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И.А. Белуха:
«Мы сделаем все,
чтобы вы смогли быстро
и качественно
получить ,,три в одном,,»

ÈÏ Òêà÷åâà Ì.Å.

ООКНА   КНА   ББАЛКОНЫ   АЛКОНЫ   ДДВЕРИ   ВЕРИ   ННАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Ðåêëàìà

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÀÐÒÛ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü 
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà

Òóëüñêîé îáëàñòè –
21 ìàðòà – ñ 14.00 äî 17.00

è 23 ìàðòà – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé:

8 (48735) 5-29-75.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

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

24 ìàðòà, ñ 17.00 äî 18.00, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïîñåëêå Åïèôàíü (çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè).

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

25 ìàðòà, ñ 15.00 äî 17.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 5) áóäåò âåñòè ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ þðèñò Òóëüñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Òóëü-
ñêîå îáùåñòâî ïîòðåáèòåëåé» Êèðà Âëàäèìèðîâíà ÄÅÌÈÄÎÂÀ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (ÆÊÕ, êðåäèòû, òîðãîâëÿ ïðîäóêòàìè, ìåáåëüþ, òåõíèêîé, ðåìîíò).

18 ìàðòà, ñ 10.00 äî 11.00, â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ àêöèè «Áåçîïàñíîñòü. Áèçíåñ. Ïðîêóðîð» ïî òåëåôîíó 
5-84-21 ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êèìîâñêèé ìåæðàéïðîêóðîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

11 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе имени А.А. Новикова в рамках партийного проекта «Детский спорт»
партии «Единая Россия» состоялись веселые старты увлекательного спортивного конкурса
«Папа, мама, я – спортивная семья». Его организаторами стали местное отделение
политической партии «Единая Россия» и детский сад № 17

Ñïîðò, çäîðîâüå è áëèíû!Ñïîðò, çäîðîâüå è áëèíû!

Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» начался с веселой разминки.Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» начался с веселой разминки. ФотоФото  Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ÏÐÈÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀÏÐÈÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

20 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ20 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈßÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎÈ ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ
ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÃÎÄ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÎÄ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÐÎÄÈÍÓ

Êðûì – íåîòúåìëåìàÿ
÷àñòü Ðîññèè

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подпи-
сал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севасто-
поля в состав Российской Федерации, в соответствии с которым 
в составе России образуются два новых субъекта – Республика 
Крым и город федерального значения Севастополь.

20 марта Договор был ра-
тифицирован Государственной 
Думой, 21 марта – Советом Фе-
дерации. Это событие имеет 
большое значение для новейшей 
российской истории.

Как сказал президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин: 

– Чтобы понять, почему был 
сделан именно такой выбор, до-
статочно знать историю Кры-
ма, знать, что значила и значит 
Россия для Крыма и Крым для 
России.

Второй годовщине воссо-
единения Крыма с Россией на 
минувшей неделе в нашем го-
роде было посвящено несколь-
ко событий, которые прошли 
в учреждениях культуры, об-
разования и молодежной по-
литики.

Не секрет, что знакомство 
юных кимовчан с отечествен-
ной историей происходит не 
только на школьных уроках и за-
лах библиотек. В подростково-
молодежном Центре «Мечта» 

нередко происходят события, 
посвященные исторической те-
матике. К их числу относятся 
и исторические путешествия 
из цикла «Российское государ-
ство: вчера, сегодня, завтра». 
В одно из них кимовские под-
ростки вместе со специалистом 
по работе с молодежью Инной 
Викторовной Филиной отпра-
вились на днях, чтобы еще раз 
убедиться в том, что важнейшие 
исторические события происхо-
дят буквально на наших глазах. 
Одно из них произошло два года 
назад. Речь идет о присоедине-
нии Крыма к Российской Феде-
рации.

Участники исторического 
путешествия сделали неболь-
шой экскурс в прошлое и услы-
шали рассказ о полуострове в 
северной части Черного моря, 
который в русских источниках 
до 1920-х годов именовался Тав-
ридой, отсюда и его прежнее на-
звание Таврической губернии. 
Современное же название полу-

острова происходит, вероятно, 
от тюркского слова «кырым» – 
вал, стена, ров. А более подроб-
но о становлении полустрова 
Крым ребятам рассказали не-
большие фильмы «Образование 
Крымского Ханства» и «Исто-
рия войн за Крым».

Подросткам напомнили о 
том, что в обращении к Феде-
ральному собранию Россий-
ской Федерации Президент РФ 
В.В. Путин отметил: «В сердце, 
в сознании людей Крым всегда 
был и остается неотъемлемой 
частью России. Эта убежден-
ность, основанная на правде и 
справедливости, была непоко-
лебимой, передавалась из по-
коления в поколение, перед ней 
были бессильны и время, и об-
стоятельства».

Ребята высказали свое мне-
ние об услышанном и увиден-
ном на встрече в Центре, со-
гласившись с тем, что им до-
велось стать свидетелями исто-
рических событий и что многое 
предстоит сделать для развития 
вновь присоединённых субъ-
ектов. Однако сегодня фактом 
является то, что мы – вместе. 
Вместе с Крымом.

И пусть это будет благом для 
всех нас!

Óðîê èñòîðèè â áèáëèîòåêå
«Êðûì è Ðîññèÿ. Ìû âìåñòå!»

Такой формат общения с чи-
тателями уже апробирован и во-
шел в повседневную практику 
кимовских библиотек. На этот 
раз было решено провести та-
кую встречу непосредственно в 
школьном классе.

Урок был посвящен второй 

евна Масальская и заведующая 
отделом обслуживания Альби-
на Сергеевна Демидова. Заме-
чательная презентация, содер-
жательный видеоматериал до-
полняли рассказ ведущих и вы-
зывали живой интерес у юной 
аудитории.

Ребята охотно ответили на 
вопросы викторины о Крыме, в 
числе которых были и вопросы 
о том, кто крестил Русь, какой 
указ о Крыме в свое время под-
писала Екатерина Вторая, кто из 
деятелей культуры воспевал кра-
соты Крыма. Старшеклассники 
высказали и свое позитивное 
отношение к событию, произо-
шедшему в новейшей истории 
нашей страны – воссоединению 
Крыма с Россией.

По просьбе школьников та-
кой же урок библиотекари про-
вели и для учащихся девятого 
класса той же школы.

Татьяна ВАРАХТИНА

Îáñóäèë Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò
Многим аспектам
социально-экономического развития района
было посвящено заседание Координационного совета
по развитию малого и среднего предпринимательства,
которое прошло под председательством заместителя 
главы районной администрации
Татьяны Владимировны Ларионовой

В повестку дня заседания 
были вынесены вопросы об из-
менении в налоговом кодексе, 
предоставлении сведений о до-
ходах физических лиц. С инфор-
мацией на эту тему выступила 
начальник отдела учёта и работы 
с налогоплательщиками межрай-
онной инспекции ФНС России 
№ 9 по Тульской области Марина 
Анатольевна Твердюкова.

О ходе проведения сплошно-
го федерального статистическо-
го наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам 

2015 года на территории МО Ки-
мовский район рассказали   соб-
равшимся главный специалист-
эксперт отдела государственной 
статистики в городе Узловая 
Светлана Егоровна Жарикова 
и специалисты по Кимовскому 
району и городу Кимовску.

С информацией о работе по 
снижению неформальной заня-
тости, легализации заработной 
платы и созданию новых рабо-
чих мест выступила на заседа-
нии консультант отдела эконо-
мического развития, предпри-
нимательства и сельского хозяй-

ства районной администрации 
Нина Николаевна Фесенко, а об 
итогах внедрения муниципаль-
ного инвестиционного стандар-
та проинформировала участни-
ков встречи начальник отдела 
экономического развития, пред-
принимательства и сельского хо-
зяйства администрации района 
Татьяна Алексеевна Светикова.

С информацией о социаль-
но-экономическом развитии МО 
Кимовский район за 2015 год по-
знакомила своих слушателей за-
меститель главы администрации 
МО Кимовский район Татьяна 
Владимировна Ларионова, уде-
лив в своем выступлении вни-
мание мероприятиям, которые 
будут проведены на территории 
района в связи с объявленным 
Годом предпринимательства в 
Тульской области.

Мария СКВОРЦОВА

От всей души поздравляем работников торговли, 
бытового обслуживания населения

и коммунального хозяйства
с профессиональным праздником!

Æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñî ñôåðîé òîðãîâ-
ëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è ÆÊÕ.  Íåñîìíåííî, îò ïðîôåññèîíà-
ëèçìà, êîìïåòåíòíîñòè, îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ ýòèõ îòðàñëåé 
çàâèñèò î÷åíü ìíîãîå: ìèêðîêëèìàò â ñåìüÿõ, íàñòðîåíèå, çäîðîâüå 
è áëàãîïîëó÷èå êèìîâ÷àí.

Âàøà åæåäíåâíàÿ êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïîðîé îñòà¸òñÿ íåçàìå-
÷åííîé, íî îò ýòîãî îíà íå ñòàíîâèòñÿ ìåíåå íóæíîé. Âàø ìèðíûé 
òðóä âñåãäà âîñòðåáîâàí è çíà÷èì, ïîòîìó ÷òî âû ñïîñîáñòâóåòå 
óñïåøíîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ.

Ñåãîäíÿ õî÷åòñÿ  ïîáëàãîäàðèòü âåòåðàíîâ îòðàñëè, êîòîðûå îò-
äàëè äåñÿòêè ëåò ñâîåé ðàáîòå, à ñåé÷àñ ÿâëÿþòñÿ îïûòíûìè íàñòàâ-
íèêàìè. Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä, ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó.

Æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è 
ÆÊÕ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, áëàãîïîëó÷èÿ â 
ñåìüÿõ!

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

МО Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ,

глава МО г. Кимовск Кимовского района

годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией и носил название 
«Крым и Россия. Мы вместе!».

О многих интересных исто-
рических фактах из жизни по-
луострова Крым рассказали 
юным слушателям заместитель 
директора ЦРБ Ольга Никола-

10 марта на «Урок истории в библиотеке»
ее работники пригласили десятиклассников
средней школы № 5

На прошлой неделе депутат Государственной Думы РФ В.И. 
Афонский провел в Кимовске прием граждан. В приеме приняли 
участие глава муниципального образования Кимовский район 
О.И Мазка, заместитель главы районной администрации О.П. 
Михайлин и глава МО город Кимовск В.А. Викторов.

Первым посетителем стал председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Кимовского района В.И. Драгушин. Он подарил депутату свою 
книгу об истории Кимовска и поднял вопрос о патриотическом 
воспитании подрастающего поколения кимовчан.

З.И. Митякина и Г.С. Сапелкина обратились к депутату по 
вопросам ремонта дороги от дома № 19б на улице Лермонтова 
к дому № 21 на улице Некрасова и восстановления уличного 
освещения. Ранее жители этих домов обращались к В.И. 
Афонскому, и часть их проблем была решена.

Владимир Афонский принял письменное обращение, а О.И. Мазка 
с В.А. Викторовым позже побывали у домов заявителей и вместе с 
жителями определили, что предстоит сделать по их заявлениям.

Жители поселка Мирный обратились к депутату по вопросам 
медицинского обслуживания населения и с просьбой помочь в 
восстановлении уличного освещения на некоторых улицах поселка.

В.А. Акименко, проживающая с мужем-инвалидом на пятом 
этаже многоквартирного дома на улице Коммунистической, 
в котором уже 18 лет протекает кровля, оставила письменное 
заявление с просьбой помочь в ремонте крыши.

Решение всех вопросов, высказанных на приеме, В.И. 
Афонский взял под свой контроль.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения, труженики и ветераны
жилищно-коммунальной отрасли!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Îò âàøåãî òðóäà âî ìíîãîì çàâèñèò 
êà÷åñòâî æèçíè è áëàãîïîëó÷èå ëþäåé, 
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà äåòñêèõ ñàäîâ, øêîë, 
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïðåä-
ïðèÿòèé ðåãèîíà. Áëàãîäàðÿ âàì â äî-
ìàõ íàøèõ æèòåëåé åñòü òåïëî, âîäà è 
ñâåò, áëàãîóñòðàèâàþòñÿ äâîðû è ìåñòà 
îòäûõà ãðàæäàí.

Ñåãîäíÿ â ïîâåñòêå äíÿ ñòîèò ìî-
äåðíèçàöèÿ îòðàñëè, âíåäðåíèå ýíåð-
ãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé, ïîâûøåíèå 

êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã. Â ðåøåíèè ýòèõ çàäà÷ – çàëîã ÷åò-
êîé ðàáîòû âñåé ñèñòåìû  áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ðàáîòíèêîâ îòðàñëè çà âàø íåëåãêèé 
òðóä, ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó.

Óâåðåí, ÷òî âàø îïûò è òðóäîëþáèå è â äàëüíåéøåì áóäóò ñïî-
ñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòíîé æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.

Æ åëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà è óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî 
Òóëüñêîé îáëàñòè!

Алексей ДЮМИН,
ВРИО губернатора Тульской области 

Âñå ïðîáëåìû –
ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü
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На вопросы читателей
отвечает член комиссии
Президиума Генерального
совета ВПП «Единая Россия»
по работе с обращениями
граждан к Председателю
Партии Д.А. Медведеву,
депутат Государственной
Думы Владимир АФОНСКИЙ

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì îêàçûâàþòñÿ 
ñëåäóþùèå âûïëàòû:

1. Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 28.12.2004 ¹ 493-
ÇÒÎ «Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé æèòåëåé 
Òóëüñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâëÿåòñÿ:

• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà òðóæåíèêàì òûëà – 1032,73 ðóá.
• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà âåòåðàíàì òðóäà, à òàêæå ãðàæ-

äàíàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2004 ãîäà – 
826,13 ðóá.

• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà áûâøèì âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ 
äîìîâ âîåííîãî âðåìåíè 1941–1945 ãîäîâ – 1032,73 ðóá.

• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íà îïëàòó ðàñõîäîâ çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè  âåòåðàíàì òðóäà, à òàêæå 
ãðàæäàíàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2004 
ãîäà – ðàñ÷åòíûé ðàçìåð èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûõ óñëóã (ñðåäíèé ðàçìåð ïî îáëàñòè 714,0 ðóá.).

• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íà îïëàòó ðàñõîäîâ çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè ðåàáèëèòèðîâàííûì ëèöàì 
è ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé – 
ðàñ÷åòíûé ðàçìåð èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã (ñðåäíèé ðàçìåð ïî îáëàñòè 1263,0 ðóá.).

• Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íà îïëàòó ðàñõîäîâ çà æè-
ëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ äî-
ìîâ âîåííîãî âðåìåíè 1941–1945 ãîäîâ  – ðàñ÷åòíûé ðàçìåð èñõîäÿ 
èç êîíêðåòíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã (ñðåäíèé ðàçìåð ïî îá-
ëàñòè 693,0 ðóá.).

2. Ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã 
ãðàæäàíàì ñ íèçêèìè äîõîäàìè – ðàñ÷åòíûé ðàçìåð â çàâèñèìî-
ñòè îò äîõîäîâ ñåìüè è âèäà æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñðåäíèé ïî îáëà-
ñòè  1978,0 ðóá.).

3. Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ñïåöèàëèñòàì, ðàáîòàþùèì è 
ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì, âûøåä-
øèì íà ïåíñèþ, èìåþùèì ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå 10 ëåò â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (âåòåðèíàðû, ìåäèöèíñêèå è ôàðìàöåâ-
òè÷åñêèå ðàáîòíèêè, ðàáîòíèêè êóëüòóðû) – 933,84 ðóá.

4. Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ, îòîïëåíèÿ è 
îñâåùåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè – â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ íà÷èñëåííîé çà ìåñÿö ïëàòû çà æèëîå 
ïîìåùåíèå, îòîïëåíèå è îñâåùåíèå â çàâèñèìîñòè îò âèäà æèëîãî è 
ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ (ñðåäíèé ðàçìåð ïî îáëàñòè – 2070,4 ðóá.).

5. Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè ãðàæäàíàì, äîñòèãøèì 100-ëåò-
íåãî âîçðàñòà – 1319,32 ðóá.

6. Äîïîëíèòåëüíîå ïîæèçíåííîå åæåìåñÿ÷íîå ìàòåðèàëüíîå îáå-
ñïå÷åíèå Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîÿì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíà Ñëàâû, Ãåðîÿì Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, 
ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíà Òðóäîâîé Ñëàâû, ïîëó÷àþùèì ãîñóäàð-
ñòâåííûå èëè òðóäîâûå ïåíñèè – 7436,22 ðóá.

7. Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà Âåòåðàíàì òðóäà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè – 1661,63 ðóá.

8. Åæåìåñÿ÷íàÿ ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà Ïî÷åòíîìó ãðàæäàíèíó Òóëü-
ñêîé îáëàñòè – 33412,12 ðóá.

9. Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ðåàáèëèòèðî-
âàííûì ëèöàì è ëèöàì, ïðèçíàííûì ïîñòðàäàâøèìè îò ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåïðåññèé – 715,01 ðóá.

10. Îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì 
îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì – ðàçìåð ãîñóäàðñòâåííîé ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ ñóììû ðàçíîñòåé ìåæäó 
âåëè÷èíàìè ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëü-
íî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è äîõîäàìè êàæäîãî ÷ëåíà 
ìàëîèìóùåãî îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà èñõîäÿ èç îáúåìà 
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â áþäæåòå Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñî-
îòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Îò÷åò íà ñòàðòå âåñíû
Накануне Международного женского дня 8 Марта председа-

тель комитета территориального общественного самоуправления 
«Микрорайон ,,КРЭМЗ

,,
» Нина Васильевна Тарасюгина отчита-

лась о работе КТОСа в 2015 году.
Выступая перед жителями микрорайона, она рассказала об 

участии представителей КТОСа в различных форумах, областных 
съездах, семинарах. Естественно, говорилось и об очередном и 
весьма успешном участии КТОСа «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» в об-
ластном конкурсе «Лучший социально значимый проект террито-
риального общественного самоуправления Тульской области» и о 
победе в конкурсе проекта «Живи, родник, живи!». Наградой стал 
грант губернатора Тульской области в сумме 100 000 рублей.

Разумеется, Нина Васильевна подробно рассказала о целях и 
задачах успешного проекта, а также и о том, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться при его реализации. Представили 
собравшимся и отчет об использовании денежных средств, по-
ступивших за прошлый год на расчетный счет ТОС.

В заседании вместе с жителями микрорайона приняли уча-
стие депутат Собрания депутатов МО город Кимовск Кимовского 
района Михаил Иванович Якунин, начальник отдела по органи-
зационной работе и взаимодействию с органами местного само-
управления районной администрации Галина Юрьевна Федчук, а 
также члены и активисты КТОСа.

Хорошим подарком в преддверии первого праздника весны 
стала концертная программа в исполнении воспитанников дет-
ского сада № 14, который расположен на территории микрорай-
она и коллектив которого плодотворно сотрудничает с КТОСом 
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,».

Татьяна ВАРАХТИНА

А началось все с подписания 
17 марта 2006 года договора о 
передаче работ по проверке тех-
нического состояния транспорт-
ных средств между индивиду-
альным предпринимателем Ири-
ной Александровной Белухой и 
областным управлением ГИБДД.

В штате пункта технического 
обслуживания (ПТО) всего три 
человека: руководитель – И.А. 
Белуха, технический эксперт В.Н. 
Губарев и бухгалтер. В настоящее 
время в ПТО на улице Пушкина 
проводится осмотр всех катего-
рий транспортных средств как 
физических, так и юридических 
лиц. Здесь же можно застраховать 
автомобили в страховых компа-
ниях «ВСК» или «МАКС», что 
очень удобно для автовладельцев. 
Еще одним немаловажным плю-
сом в работе этого пункта осмотра 
является то обстоятельство, что 
он расположен рядом с автосер-
висом и в случае выявления неис-
правности автомобиля ее можно 
быстро устранить. 

Главной проблемой прохож-
дения техосмотра в недалеком 
прошлом были большие очере-
ди. Сейчас их нет, чему способ-
ствовали качество современных 
автомобилей, ответственное 
отношение к ним самих автов-
ладельцев, а также увеличение 
пунктов технического осмотра.

В ПТО на улице Пушкина 
есть все для качественного об-
следования автомобилей: не-
обходимый набор средств ин-
струментального контроля и 
опытный, с более чем тридцати-
летним стажем работы техниче-
ский эксперт Валерий Николае-
вич Губарев, который тщательно 
проверит автомобиль, подска-
жет автовладельцам, на что им 
следует обратить внимание, что-

бы их железный «друг» никогда 
не подвел своего хозяина.

Ирина Александровна попала 
в предприниматели волею судь-
бы. Двадцать лет она проработала 
педагогом, имела высшую катего-
рию, получая при этом достаточ-
но скромную заработную плату. 
Когда районная администрация 
обратилась в автосервис, при-
надлежащий ее мужу, с предло-
жением организовать пункт тех-
нического осмотра автомобилей, 
Ирина Александровна решила 
попробовать свои силы на но-
вом поприще. Выиграв конкурс 
на право открыть такой пункт, в 
2006 году она стала первой в об-
ласти женщиной-руководителем  
частного пункта технического 
осмотра автомобилей. 

Новая работа потребовала 
совершенствования профес-
сиональной подготовки и ей 
пришлось пройти обучение на 
кафедре «Автомобили и автомо-
бильное хозяйство» в Тульском 
университете, получив квалифи-
кацию технического эксперта.

Пункт техосмотра аккреди-
тован при российском союзе 
автостраховщиков (РСА) и ока-
зывает услуги по страхованию 
автотранспортных средств. В 
последнее время здесь увеличи-
лось количество страхователей, 
поскольку из-за финансовых 
проблем прекратила обслужи-
вание клиентов одна из страхо-
вых компаний, у которой была 

обширная клиентская база в 
Кимовске. Ее клиенты стали 
переходить в другие страхо-
вые организации, нередко ру-
ководствуясь при этом только 
наименьшей стоимостью услуг 
страховщиков. Вот здесь и при-
годились Ирине Александровне 
ее педагогические способности. 

– Людям приходится объ-
яснять, – говорит она, – что де-
шевые страховые полисы неред-
ко оказываются «левыми» и в 
случае ДТП люди остаются без 
страховых выплат. Да, у чест-
но работающих компаний цены 
чуть повыше, чем у тех, кто 
любыми путями стремится при-
влечь клиента, рискуя оказаться 
неплатежеспособными. 

И когда человеку удается объ-
яснить, что надежность и профес-
сионализм страховой компании 
стоит некоторых дополнительных 
денег, то он понимает, что нет 
смысла ехать в другие города за 
небольшой скидкой. Лишняя по-
теря времени и бензина, – считает 
И.А. Белуха.

Сегодня исполняется ровно 
10 лет, как в Кимовске на ули-
це Пушкина начал работать 
первый в области частный 
пункт технического осмотра 
транспортных средств, воз-
главляемый женщиной.

Уже десятый год проходим техосмотр
на улице Пушкина. Очень довольны. Всё обстоятельно, 

четко, спокойно. Рекомендуем всем приезжать
на этот пункт технического осмотра. Не пожалеете!

С юбилеем, любимая организация!
Е.И. Давыдов, А.А. Вереникин, Л.А. Самохина,

С.Н. Лазоренко, Д.А. Коровкин

Записаться
на прохождение

технического осмотра, 
рассчитать 

предварительную
стоимость страховки

можно по телефонам: 
4-17-01 и 8-915-784-11-71

Она с оптимизмом смотрит 
в будущее своего пункта техни-
ческого осмотра автомобилей. В 
основе этой уверенности лежит 
ответственное отношение ее 
подчиненных к своим обязан-
ностям, доброжелательное отно-
шение к клиентам. И это видно 
по книге отзывов, где множество 
записей со словами благодарно-
сти в адрес работников пункта 
технического осмотра.

– Приезжайте к нам, мы 
сделаем все, чтобы вы смогли 
быстро и качественно получить 
«три в одном» – пройти техос-
мотр, при необходимости подре-
монтировать автомобиль, офор-
мить страховку. Получив эти ус-
луги, вы можете быть уверенны-
ми в безопасной эксплуатации 
вашего автомобиля, – считает 
Ирина Александровна Белуха.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Äàðÿùèå òåïëî

Íà Êèìîâñêîì ó÷àñòêå ÎÎÎ 
«ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» òðóäÿòñÿ 
173 ÷åëîâåêà. Îíè îáñëóæèâàþò 
18 êîòåëüíûõ â ãîðîäå è ðàéîíå 
è 4 öåíòðàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòà 
(ÖÒÏ). Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûé 
ïðîöåíò èçíîøåííîñòè êîòåëüíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ è òåïëîâûõ ñåòåé, 

îòäåëüíûå ñëó÷àè íàðóøåíèÿ òå-
ïëîñíàáæåíèÿ, â öåëîì îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí ïðîøåë áåç ×Ï.

Íà âîïðîñ, ÷òî ýòîìó ñïîñîá-
ñòâîâàëî, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
Êèìîâñêîãî ó÷àñòêà Âëàäèìèð 
Èâàíîâè÷ Åðìàêîâ îòâåòèë ðóñ-
ñêîé ïîãîâîðêîé: «×òî ïîòîïàåøü, 

òî è ïîëîïàåøü».
Íå âäàâàÿñü â òåõíè÷åñêèå ïîä-

ðîáíîñòè, îòâåòèì, ÷òî ñîâìåñòíî 
ñ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé, êî-
òîðàÿ îêàçûâàëà ôèíàíñîâîå ñî-
äåéñòâèå, â ïðîøëîì ãîäó â ðå-
êîíñòðóêöèþ è ðåìîíò ñèñòåìû 
òåïëîñíàáæåíèÿ âëîæåíî áîëåå 
4-õ ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Âàæíûì äîñòèæåíèåì ñîòðóä-
íèêîâ ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òó-
ëà» ñòàëî ñîêðàùåíèå ýíåðãîçà-
òðàò äëÿ ïðîèçâîäñòâà òåïëîâîé 
ýíåðãèè. Áëàãîäàðÿ ïðîâåäåíèþ â 
ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä ðåæèì-
íîé íàëàäêè êîòåëüíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, ñðåäíåñóòî÷íàÿ ïîäïèò-
êà òåïëîâûõ ñåòåé ñîêðàòèëàñü ñ 
1000 êóá. ì äî 500 êóá. ì.

Áîëüøîé âêëàä â óñïåõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ âíåñëè çàìåñòèòåëü ãëàâ-
íîãî èíæåíåðà À.Â. Çàéöåâ, ìàñòå-
ðà ó÷àñòêîâ Ï.Â. Øàõàíîâ, È.Â. Ïè-
ñêàðåâ, À.Ñ. Æóðàâëåâ, ìàøèíèñò 
ýêñêàâàòîðà Ñ.Î. Ðûáàêîâ, âîäè-
òåëè Þ.À. Âàñèëüåâ, Â.È. Öàíãåëü, 
ñëåñàðü êîòåëüíîé Ã.Â. Íîñîâ.

Ìû ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò-Òóëà» è 
âñåõ ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà ñ èõ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì è æåëàåì èì äàëüíåé-
øèõ óñïåõîâ â ðàáîòå è ëè÷íîé 
æèçíè.

Виктор АНТОНОВ

Работники центральной котельной И.С. Журин, М.В. Синю-
кова, М.С. Алтухова. 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА

Òåõîñìîòð: «òðè â îäíîì»
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Ñïîðò, çäîðîâüå
è áëèíû!

На праздник к дошколятам пришли депутат Государ-
ственной Думы РФ Владимир Игоревич Афонский, депутат 
Тульской областной Думы Анатолий Павлович Судариков, 
главы муниципальных образований Кимовский район и го-
род Кимовск, члены фракции «Единая Россия» Оксана Ива-
новна Мазка и Валерий Александрович Викторов, руководи-
тель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» 
Анна Викторовна Голованова. Они поздравили ребят и их ро-
дителей с началом спортивного соревнования, пожелали им 
дружить со спортом, вести здоровый образ жизни и приняли 
участие в общей разминке, которую провела инструктор по 
физической культуре Татьяна Васильевна Пахомова.  

Перед началом соревнований флаг России торжественно 
подняли на флагштоке В.И. Афонский, А.П. Судариков и вос-
питанники детсада № 17 Катя Голышева и Диана Мирчева.

Депутаты привезли юным спортсменам подарки. В.И. Афон-
ский подарил три комплекта настольного тенниса для малышей 
и вручил активным участникам спортивной жизни, сотрудникам 
детского сада № 17 благодарности от имени депутата Госдумы. 
А.П. Судариков передал заведующей детским садом № 17 На-
дежде Егоровне Дьяковой паспорт от водонагревательной уста-
новки, которая уже смонтирована в помещении детского сада.

Дети не остались в долгу и угостили гостей вкусными бли-
нами.

Ïðîâîæàòü çèìó íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå 
ðåøèëè «Âåñåëûìè ñòàðòàìè». Ãëàâíûì îðãà-
íèçàòîðîì ýòîé ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîãðàììû â 
ïîñëåäíèé äåíü ìàñëåíè÷íîé íåäåëè ñòàëà Í.Ì. 
Áîãîìîëîâà, à ñîðåâíîâàíèÿ ïîëó÷èëèñü ïî-
âåñåííåìó âåñåëûìè, óâëåêàòåëüíûìè è èíòåðåñ-
íûìè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. 

– Ïî òðàäèöèè ê èãðîêàì – ðåáÿòàì ìëàä-
øåãî âîçðàñòà îõîòíî ïðèñîåäèíèëèñü è èõ 
ïàïû, – ðàññêàçûâàë äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ «Ñòàäèîí» Â.À. Âèêòîðîâ. – Ó÷àñò-
íèêàì äâóõ êîìàíä – «Ìîëíèÿ» è «Áûñòðûé» – äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü äåñÿòü 
ýòàïîâ, â òîì ÷èñëå è «Ýñòàôåòû ñ ìÿ÷îì è áåç ìÿ÷à», «Êåíãóðó» è «Ðó÷å¸ê», «Ïðûæêè íà îäíîé íîãå» è 
«Áåã ¸ëî÷êîé». 

Óäà÷à îêàçàëàñü íà ñòîðîíå «Ìîëíèè», íî ïî ðåøåíèþ ãëàâíîãî ñóäüè ñîðåâíîâàíèé À.Â. Áðàøêèíà è ñïîí-
ñîðà òóðíèðà – ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Áîêàòóåâ-Áåòîí» È.Â. Áîêàòóåâà – ñëàäêèå ïðèçû áûëè âðó÷åíû 
âñåì ó÷àñòíèêàì. Çàâåðøàþùèì àêêîðäîì ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ñòàëà ñîâìåñòíàÿ ëåïêà ñíåãîâèêà-âðàòàðÿ.

Татьяна СПОРОВА

Âåñåëûå ñòàðòû
Ïðîùåíîãî
âîñêðåñåíüÿ

Ïîñëåäíèé õîðîâîä çèìû

После разминки ребята и их родители, разбитые на три 
команды: – «Улыбка» (старшая группа), «Радуга» (подгото-
вительная группа) и «Костер» (логопедическая группа) – вы-
полняли шесть конкурсных заданий: «Построй пирамиду», 
«Сладкая парочка», «Пожарные штаны», «Веселые малыши – 
шалуны», «Лыжи – лодки» и перетягивание каната.

Соревнования прошли в хорошей спортивной атмосфе-
ре. Проигравших не было – победили дружба и здоровье всех 
участников этих веселых стартов.

Виктор ЮРОВ
Мария СКВОРЦОВА

Фото Сергея АГАФОНОВА

В минувшее воскресенье
многие кимовчане приняли участие
в народных гуляниях,
посвященных Масленице

На центральной городской 
площади в этот день работа-
ли торговые ряды. Всех гостей 
праздника ждали вкусные угоще-
ния, выступления фольклорного 
коллектива «Рябинушка», также 
театрализованное представление 
«Масленица кривошейка – погу-
ляем хорошенько», подготовлен-

ное коллективом Передвижного 
Центра культуры и досуга. Зри-
тели активно принимали участие 
в народных играх и забавах. В 
конкурсах «Бег в мешках», «Под-
ними гирю», «Съешь блин», «Бои 
на подушках», «Езда на метле», 
конкурсе частушечников и других 
охотно принимали участие и дети, 

и взрослые. Конечно, в 
большинстве активных 
игр принимали участие 
самые маленькие жители 
Кимовска, которые, вне 
зависимости от победы 
или проигрыша, получа-
ли за участие в веселых 
соревнованиях свежеи-
спеченных блинов. А вот 
озорные частушки спели 
взрослые.

По традиции, в по-
следний день масленич-
ной недели принято про-
сить прощения у своих 
родных и близких, всех, 
с кем человек общается. 
Вот и глава муниципаль-
ного образования город 
Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов, 
поздравив всех с Масле-
ницей, принародно по-
просил прощения за те 
реальные или мнимые 
неудобства, которые он 

так или иначе мог прине-
сти кимовчанам.

Завершились народные гуля-
ния сожжением чучела Масле-
ницы, символизирующего окон-
чание зимы. Кимовчане встали в 
дружный хоровод, последний хо-
ровод зимы. Кстати, в ночь нака-
нуне Прощеного дня выпал снег, 
укутав белой пеленой землю, по-
этому начало народных гуляний 
пришлось на зимнюю пору. А вот 
их окончание прошло в совершен-
но весенней обстановке – вышло 
солнышко, температура воздуха 
стала плюсовой, и по улицам по-
текли ручьи. Весна приняла эста-
фету ушедшей зимы!

Виктор АНТОНОВ
Фото Фото автораавтора

Приз за участие в конкурсе – слад-
кий блин.

Воспитанники детсада № 17 угостили гостей вкусными 
блинами.

В.И. Афонский поздравил ребят и их родителей с нача-
лом спортивных соревнований.

Папы и дети активно и весело строили пирамиды.



– В наше время говорить о  пчеловодстве 
как о серьезном бизнесе можно только с боль-
шой натяжкой, – считает директор агрофирмы 
«Заокское подворье» Александр Алексеевич 
Демидов. Для него это, прежде всего, дело для 
души.

Александр Алексеевич не старается рекла-
мировать свое предприятие на каждом шагу, 
не кричит об успехах, а с завидной регулярно-
стью творит добрые дела, помогая ветеранам 
войны и труда, инвалидам и другим, социаль-
но незащищенным слоям населения Заокско-
го района. Ведь целебная сила меда известна 
издавна, и пчеловод с чистым сердцем делит-
ся этим ценнейшим продуктом с теми, кто так 
в этом нуждается.

А начиналось все с небольшой пасеки в 100 
ульев с пчелами среднерусской породы, рас-
положенной на 100 гектарах сельскохозяй-
ственных земель в окрестностях деревни Не-
чаево. На Заокский район выбор пал неспро-
ста – производство экологически чистого про-
дукта не позволяет размещать пасеку вблизи 
агрохимических полей. Поэтому Демидов 
расположил свои ульи вдали от промышлен-
ных предприятий, на живописных полях, ко-
торые никогда не подвергались химической 
обработке, в окружении леса.

– Сама природа Заокского района, ее чи-
стота и красота побуждала меня что-то созда-
вать, улучшать, а бескрайние поля, насыщен-
ные природными медоносами, не оставили 
мне другого выбора, как продолжить дело 
моих предков. Мой дедушка держал пчел, 
и  бабушка, после его гибели на войне, еще 
долгие годы продолжала начатое им дело. 
Наверное, это у меня на генетическом уровне, 
– рассказывает Александр Алексеевич.

Чтобы создать пчеловодческое хозяйство 
подобного масштаба понадобились титани-
ческие усилия. Первые несколько лет пасека 
работала в  убыток, о  прибыли можно бы-
ло только мечтать, но Александр Демидов 
не сдавался. Имея за плечами колоссаль-
ный опыт работы на производстве, а  после 

и  в  финансовой сфере, он был очень далек 
от сельского хозяйства, поэтому приходилось 
начинать все с нуля: самостоятельно изучать 
огромное количество литературы по пчело-
водству, нарабатывать собственный опыт, 
советоваться со специалистами. Вопросов, 

возникающих на старте организации такого 
сельскохозяйственного предприятия, было 
очень и очень много.

После многочисленных проб и ошибок при-
шло понимание  того, что для успешной 
работы пчелофермы необходимо иметь па-

хотную землю и  самостоятельно подбирать 
и высевать медоносы, создавая собственный 
«медовый конвейер» и обеспечивая пчел га-
рантированным взятком с мая по сентябрь.

В производстве экологически чистой про-
дукции не допускается использование ни 
минеральных удобрений, ни химических 
веществ, применяемых для уничтожения со-
рной растительности. Поддерживать урожай-
ность полей помогает грамотный севооборот, 
при котором чередование культур позволяет 
естественным способом насыщать почву, 
а использование сидератов (зеленых удобре-
ний) улучшает структуру почвы и  обогащает 
ее азотом, при этом угнетая рост сорняков.

Последние пять лет коллектив агрофирмы 
«Заокское подворье» работает, четко зная как 
добиться хороших результатов. На пчело-
ферме отработаны все технологии лечебных 
и  профилактических мероприятий, чтобы 
иметь здоровые крепкие пчелиные семьи 
и поддерживать генофонд на должном уров-
не. Пчелы среднерусской породы были заме-
нены на «карпатку», и на сегодняшний день их 
численность составляет порядка четырехсот 
пчелосемей, а  площадь пасеки увеличилась 
вдвое.

На «Заокском подворье» очень часто прохо-
дят экскурсии, позволяющие ближе познако-
миться с процессом производства мёда и пче-
лопродуктов на всех этапах, начиная со сбора 
нектара и  заканчивая качкой и  фасовкой 
мёда, погружая в уникальность и своеобраз-
ность этого увлекательного процесса.

Эко-пасека поражает своими масштаба-
ми. Здесь производится перга, воск, можно 
купить  пыльцу и пчелосемьи, а общий объ-
ём получаемого мёда превышает десять 
тонн в год. Но какими бы грандиозными 
не были масштабы этой пчелофермы, нет 
никакого сомнения в том, что эта пасека 
остается для Александра Алексеевича Де-
мидова прежде всего делом для души, его 
«медовой» радостью.

Наталья Денисова
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«МЕДОВАЯ» РАДОСТЬ «МЕДОВАЯ» РАДОСТЬ 
ДЕМИДОВАДЕМИДОВА

реклама реклама

Вот уже десять лет на территории Заокского района работает агрофирма 
«Заокское подворье» – крупнейшее пчеловодческое хозяйство не только 
Тульской области, но и  всей Центральной России. И  не просто работает, 
а приносит свои плоды.

Срок действия программы: с 09.03.2016 по 30.04.2016 г. 
Сумма личных денежных сбережений: от 10 000 рублей. 
Срок размещения: 366 дней. Валюта: рубли. Эффективная 
процентная ставка: 21% годовых. Возможность довложения: 
да (первые 6 месяцев, от 1000 руб.). Выплата процентного 
вознаграждения: ежеквартально или по окончании сро-
ка действия договора. Досрочное расторжение договора: 
предусмотрено. При досрочном расторжении процентное 
вознаграждение начисляется по ставке 3% годовых, опре-
делённой в зависимости от фактического срока передачи 
личных сбережений. Возможность продления договора: 
нет. Услуга предоставляется только членам кооператива, 
членство в кооперативе влечет дополнительные расходы: 
оплата членского взноса в размере 250 руб. после заполне-
ния бланка заявления о вступлении. Полную информацию 
можно получить в подразделениях кооператива. НО КПК 
«СтройСберКасс» является членом НП СРО «Содействие» за 
реестровым № 121 от 30.08.2011. Вся информация несёт 
справочный характер и не является офертой.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Дмитрий Вячеславович, 
в  первую очередь поговорим 
о  задачах, которые поставлены 
перед аграриями региона на те-
кущий год.

– Ключевая задача для регио-
нального сельского хозяйства – со-
хранить те позиции, которые были 
достигнуты тульскими аграриями 
в прошлом году.

В наших планах – валовой сбор зер-
новых и зернобобовых культур в объ-
еме 1,7 миллиона тонн; картофеля 
– не менее 750 тысяч тонн; сахарной 
свеклы – порядка 300 тысяч тонн; за-
кладка многолетних насаждений – на 
площади не менее 500 га.

Для выполнения поставленных за-
дач ведется планомерная работа по 
увеличению посевной площади. Так, 
в текущем году она прогнозируется на 
уровне 848,6 тысячи гектаров (факт 
2015 года – 780,3 тыс. га), в том чис-
ле под зерновыми и зернобобовыми 
культурами – на уровне 585,1 тыс. га 
(факт 2015 года – 528,2 тыс. га).

Прошлой осенью земледельцами 
региона был сделан задел под урожай 
2016  года – озимый сев произведен 
на площади почти 300 тысяч гекта-
ров. В  текущую посевную кампанию 
яровой сев планируется провести на 
площади более 495 тыс. га. Площадь 
многолетних трав прошлых лет соста-
вит порядка 53,6 тыс. га.

– Какова потребность хозяйств 
региона в  семенах, горюче-сма-
зочных материалах?

– Плановый объем закупки мине-
ральных удобрений на проведение 
весенних полевых работ составляет 
свыше 96 тысяч тонн. Хозяйствами 
(на 2 марта текущего года) уже приоб-
ретено почти 54 тыс. тонн, или более 
55% от потребности. Данный показа-
тель заметно выше значения анало-
гичного периода прошлого года.

Общая потребность в  семенах 

на проведение весенних полевых 
работ составляет 66,6 тыс. тонн. Хо-
зяйствами (опять же на 2 марта) за-
сыпано 67,3 тыс. тонн, или 101,1% от 
потребности.

Для проведения посевной кампа-
нии потребует более 25 тысяч тонн 
горюче-смазочных материалов. На 
начало текущего марта хозяйствами 

региона приобретено 3,5 тыс. тонн, 
или 13,6% от потребности. Здесь 
надо учесть то обстоятельство, что 
большинство хозяйств не накапли-
вает ГСМ, а осуществляет их закупку 
в текущем режиме в период актив-
ных полевых работ.

– Хорошим подспорьем для 
сельхозтоваропроизводителей 

являются меры государственной 
поддержки. Что предусмотрено 
в текущем году?

– В целях обеспечения прове-
дения полевых работ 2016 года 
для сельскохозяйственных произ-
водителей Тульской области к на-
стоящему времени предусмотрены 
средства бюджетной поддержки 

в общем объеме 740 млн. рублей. 
Направляются они из федерально-
го и регионального бюджетов на 
возмещение процентных ставок по 
кредитам, погектарную поддержку, 
закладку многолетних насаждений.

Кроме того, силами АО «Тульский 
аграрный центр» запланирована по-
ставка материально-технических ре-
сурсов нашим крестьянам на сумму 
720 миллионов рублей на условиях 
товарного кредита, в том числе, под 
урожай 2016 года.

Также есть и  внешние источники 
финансирования, это:

- предоставление кредитными ор-
ганизациями кредитных ресурсов на 
пополнение оборотных средств на 
сумму более 700 млн. рублей;

- авансирование крестьян заинте-
ресованными предприятиями пере-
работки в  сумме порядка 250  млн. 
рублей.

Предусматривается также и  об-
новление парка сельскохозяйствен-
ной техники.

Данные мероприятия будут реали-
зовываться в  рамках постановления 
Правительства Российской Федера-
ции № 1432, а  также с  использова-
нием механизмов лизинга, реали-
зуемых как АО «Росагролизинг», так 
и  региональной компанией «Тулаа-
гролизинг». Уже сейчас в федераль-
ной лизинговой компании находят-
ся заявки наших хозяйств на сумму 
240 млн. рублей, региональная ком-
пания поставит технику и оборудова-
ние на сумму более 200 млн. рублей.

– Совсем скоро первые трак-
торы вый дут в  поле. Заложить 
основу будущего урожая – глав-
ная весенняя забота тульских 
растениеводов. Пожелаем им 
удачи в  проведении важной 
кампании и выполнении всех по-
ставленных задач!

Ольга Натаркина

ВЕСЕННЯЯ ПОЛЕВАЯ КАМПАНИЯ

Четыре шага к собственной даче

Посевная – году начало

Горожане массово 
тянутся к природе. 
И вопрос «Как 
оформить 
земельный 
участок?» звучит 
всё чаще.

Начиная с этого 
номера, мы будем 
публиковать 
подробные 
инструкции и 
рассмотрим все 
вопросы детально. 
Помогут нам в 
этом специалисты.

Присылайте 
ваши вопросы 
на электронную 
почту
zagvesti@tulasmi.ru.

С уважением, 
ваша редакция.

Всем известно, что в сельском хозяйстве нет межсезонья, заканчивается одна кампания, 
следом наступает другая, не менее важная. Зима на исходе, впереди у земледельцев 
весенние полевые работы.

Как в Тульской области идет подготовка к посевной кампании, достаточно ли семян, 
удобрений, горюче-смазочных материалов для проведения сева на полях региона 
сельскохозяйственными организациями различных форм собственности? Об этом сегодня 
разговор с министром сельского хозяйства Тульской области Дмитрием МИЛЯЕВЫМ. 

Шаг первый. 
Оформление земли

Существует несколько способов об-
завестись собственным земельным 
участком. Чаще всего это: в  порядке 
наследования, дарения, по договорам 
купли-продажи, мены.

Но во всех перечисленных случаях 
порядок один. Его можно разделить на 
два этапа.
Первый этап (подготовительный)
Необходимо собрать пакет документов, 
который включает:
1. документ, удостоверяющий личность 
(если заявитель осуществляет действие 
через своего представителя, то от послед-
него потребуется предоставление нотари-
ально заверенной доверенности и удосто-
веряющего личность документа);
2. выписку из кадастрового плана;
3. договор купли-продажи (мены, даре-
ния), а  также нотариально заверенное 
согласие сторон на совершение сделки.
Второй этап (подача документов)
Перед подачей документов в Росреестр 
необходимо оплатить госпошлину. Да-
лее нужно написать заявление о  реги-
страции права собственности (пишется 
в Росреестре по установленному образ-
цу), и вместе с квитанцией, подтвержда-

ющей уплату государственной пошлины 
(требуется и оригинал, и копия), подать 
документы для оформления.

На вопросы наших читателей, 
поступившие на электронную 
почту, отвечают юристы:

– При подаче документов для регистра-
ции у меня затребовали выписку из район-
ной администрации, имеют ли они на это 
право? В  списке обязательного перечня 
документов такого пункта нет.

Светлана В.

– Представители Росреестра име-
ют право запрашивать необходимые 
справки. К  сожалению, в  законе не 
оговорен полный список документов, 
исходя из этого, требование законно. 
Однако в  каждом конкретном случае 
можно оспорить данное требование. За 
подробной консультацией обращайтесь 
к юристам.

Также очень важно следить за срока-
ми действия справок, так как большин-
ство из них действительны лишь огра-
ниченное время.

– Везде написано, что размер го-
спошлины составляет 200  руб. Однако 
за всё время оформления сумма затрат 
возросла в несколько раз. Законны ли все 
траты?

Михаил Т.

– В идеальном, упрощенном вари-
анте оформления права собственно-
сти заявитель должен оплатить лишь 
госпошлину, но, к  сожалению, очень 
редко кому удается отделаться малы-
ми расходами. Стоимость оформления 
земли в  собственность существенно 
возрастает, если необходимо провести 
межевание земли. Это необходимо тог-
да, когда у собственника есть террито-
риальные споры с соседями или когда 
он не знает границ собственного участ-
ка. Межевание осуществляется специ-
ализированными лицензированными 
компаниями, цена на услугу – в  пре-
делах 10 000 рублей. Плюс в ряде слу-
чаев для подтверждения претензий на 
землю будущему собственнику необхо-
димо представить ряд справок из архи-
вов местной администрации, садовых 
товариществ и  т. д., что может также 
стоить определенных денег. Прибавь-

те к  этому услуги нотариуса, который 
должен заверить тот же договор куп-
ли-продажи земли, и  минимальная 
сумма возрастет в десятки раз. Проце-
дура оформления земли – дело затрат-
ное и, к сожалению, не быстрое.

– При подаче документов мне отказали 
в  праве собственности, сославшись на то, 
что земля является охраняемой террито-
рией. Однако на ней уже 45 лет стоит дом, 
и  в  нём живут мои родители. Что делать 
в данной ситуации?

Екатерина Г.

– Определение категории земли – 
это, пожалуй, самый сложный вопрос. 
Каждой земле присуща своя категория, 
например: сельскохозяйственные земли, 
земли лесного фонда, особо охраняемые 
территории. Некоторые категории земель 
не могут быть приватизированы, поэтому 
проблемы возникают тогда, когда часть 
земель или весь участок относится, напри-
мер, к охраняемой территории. В данной 
ситуации решение об изменении катего-
рии может принять только суд.

В следующем номере мы рассмо-
трим порядок приватизации.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)
03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 Âåñòè.doc (16+)
00.45 «Êðèê äóøè. Äåïðåññèÿ». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå èçîëÿöèåé» 
(12+)
02.20 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.20 «Ãðèìåð. Ïðîôåññîð ìàñêèðîâ-
êè» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 11.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

12.00, 14.50, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
12.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (12+)
15.00 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïàíèè
15.30, 04.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
16.00 «Äóáëåð» (12+)
17.15 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (12+)
18.15 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä»
22.00 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû» (12+)
22.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
23.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) – «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ)
01.45 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» (12+)
04.30 Õ/ô «Ïðèðîæäåííûé ãîíùèê» 
(16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.45 Õ/ô «Ëèöî íà ìèøåíè»
12.30 Ä/ô «Êèíî. Ìàíèôåñò ñåìè èñ-
êóññòâ»
13.15 «Ýðìèòàæ»
13.40 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
13.50 Õ/ô «Áåðåã åãî æèçíè»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Âñå ïðîõîäèò...»
16.40 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
16.50 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äìèòðèé Àëåêñååâ.
18.10 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà è 
áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè»
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåîðãèé 
Þìàòîâ è Ìóçà Êðåïêîãîðñêàÿ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè»
21.55 Èãðà â áèñåð. À.Ï.Ãàéäàð «Òè-
ìóð è åãî êîìàíäà»
22.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ. Ìèð, 
â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ òàíöåâàòü»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Êòî òàêîé Èâàí Âûðûïàåâ?..»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
01.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Àëèáè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíü-

êîâå» (12+)
10.35 Ä/ô «Àííà Ñàìîõèíà. Îäèíî÷å-
ñòâî Êîðîëåâû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà (16+)
15.40 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Äæóíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «×åòâåðã... 12-å» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ-
÷èíå» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Êîñìè÷åñêèå ñòðàííèêè» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.20 Õ/ô «Ëåìîíè Ñíèêåò. 33 íåñ÷à-
ñòüÿ» (12+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
03.40 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
04.30 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)

05.25 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
06.15 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
11.35, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
22.00 Õ/ô «Ãîðüêî! 2» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.10 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.45 «Ôèíèø» (12+)
20.10 Õ/ô «Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòè-
âîâ» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)

16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
00.30 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)
02.35 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.30, 04.30 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
12.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Îäèíîêèå ñåðäöà» (16+)
03.05 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» (0+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñâÿòîé» (12+)
01.15 Õ/ô «Ãðåìëèíû» (16+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.30 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
05.45, 09.15, 14.05 Ò/ñ «Áåðåãà» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
09.45, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. 
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
22.30 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ñòðèæåíîâûì (6+)
23.15 Õ/ô «Áðèëëèàíòû äëÿ äèêòàòó-
ðû ïðîëåòàðèàòà» (12+)
02.15 Õ/ô «Øòðàôíîé óäàð»
04.05 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 21 ìàðòà
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Âòîðíèê, 22 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.26, çàõîä 18.48, äîëãîòà äíÿ 12.22. ËÓÍÀ. çàõîä 6.07, âîñõîä 17.44, 2-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
23.55 «Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçûêàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». «Èíûå. Òåëî. Íè÷åãî íåâîç-
ìîæíîãî» (12+)
01.35 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
02.30 «Ìèññ ÒÂ ÑÑÑÐ» (12+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.55, 14.00, 

18.30 Íîâîñòè
07.05, 14.05 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò
12.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Âèëüÿððåàë» – «Áàðñåëîíà»
15.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2004. 
Îòáîðî÷íûé ìàò÷. Ðîññèÿ – Óýëüñ
17.00 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. Óýëüñ» 
(12+)
17.30 «Âñå çà Åâðî!» (12+)
18.00, 06.00 Ä/ö «Õóëèãàíû. Èñïàíèÿ» 
(16+)
18.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìàòû»
19.35 Õ/ô «Æåðòâóÿ ïåøêîé» (16+)
22.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 Õ/ô «Èãðà èõ æèçíè» (12+)
01.50 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)
02.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
03.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìàòû» 
(12+)
04.00 Õ/ô «Ãðîññìåéñòåð» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Äîêòîð Êàëþæíûé»
12.40 Ëèíèÿ æèçíè. Àííà Øàòèëîâà
13.40 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà»
15.10 Õ/ô «Àëüôàâèëü»
16.45 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èìïåðèè»
17.15 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î 
ìèðîâîé èìïåðèè»
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Íèêîëàé Ëóãàíñêèé
18.20 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èãîðü 
Èëüèíñêèé è Òàòüÿíà Áèòðèõ-Åðåìååâà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Áàéêàëüñêàÿ òðàãåäèÿ»
21.55 «Òåì âðåìåíåì»
22.40 Ä/ô «Âñå ïðîõîäèò...»
23.30 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Ýíèãìà. Äìèòðèé Àëåêñååâ»
00.40 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äìèòðèé Àëåêñååâ
01.25 Ä/ô «Ãåðåìå. Ñêàëüíûé ãîðîä 
ðàííèõ õðèñòèàí»
02.40 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ ñêðèïêè 
è ôîðòåïèàíî

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà 
Áëàäà»

10.55 Ä/ô «Øèðëè-ìûðëè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Æåëåçíàÿ ëîãèêà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)

14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «Ïóàíòû äëÿ Ïëþøêè» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëåäíèêîâûé ïàðàãðàô». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Êâàðòèðàíòêà» (12+)
02.25 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
03.55 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 01.20 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Çíàíèÿ äðåâíèõ ñëàâÿí» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.05 Õ/ô «Âíå/ñåáÿ» (16+)
12.25 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð...» 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
03.30 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì» (16+)
04.20 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
05.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
13.30, 14.00, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè» (16+)
14.25 Õ/ô «Ëåãåíäà Çîððî» (16+)
17.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
22.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
03.45 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Àôèøà» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Ïðî êèíî» (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.10 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.10 Õ/ô «Ðîêîâîå ñõîäñòâî» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Âîç-
âðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

00.30 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)
02.35 Ä/ö «Òàéíàÿ æèçíü ìèëëèîíå-
ðîâ» (16+)

×Å 
06.00, 04.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30, 04.55 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 4» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Ëàððè Êðàóí» (16+)
02.55 Õ/ô «Øèçà» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
00.30 Õ/ô «Äðóãîé ìèð-2. Ýâîëþöèÿ» 
(16+)
02.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.30 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 

(12+)
06.45 «Ñëóæó Ðîññèè»
07.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
08.00, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ìîðñêîé õà-
ðàêòåð»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15 Ò/ñ «72 ìåòðà» (12+)
14.05 Ò/ñ «Áåðåãà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
19.40 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà 
äâîèõ» (16+)
22.30 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ñòðèæåíîâûì (6+)
23.15 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
01.10 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
01.45 Õ/ô «Äàóðèÿ» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.29, çàõîä 18.46, äîëãîòà äíÿ 12.17. ËÓÍÀ. çàõîä 5.46, âîñõîä 16.37, 2-ÿ ôàçà



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.20, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
03.20 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.45 Ñâèäåòåëè. «Ðàäà Àäæóáåé. Ìîé 
ñîâñåì íå çîëîòîé âåê» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.00, 

18.30 Íîâîñòè
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû?» 
(12+)
10.45 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Àíãëèè
11.15 Õ/ô «Æåðòâóÿ ïåøêîé» (16+)
14.45 Ä/ô «Áàðñà. Áîëüøå ÷åì êëóá» 
(12+)
17.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
17.30 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä»
22.00 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷
01.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Áðîçå Áàñêåòñ» (Ãåðìàíèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
03.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ) – 
«Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåðáèÿ)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ïîëèòèêà (16+)
03.25 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
23.00 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.45 «Êóëåáÿêîé ïî äèêòàòîðó. Ãà-
ñòðîíîìè÷åñêàÿ íîñòàëüãèÿ». «Êàê îíî 
åñòü. Ìàñëî» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Èñïà-
íèè
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 

13.00, 15.30, 20.00 Íîâîñòè
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10, 05.45 Ä/ô «Ïðèðó÷åííûå ìÿ-
÷îì» (12+)
10.45, 21.55 Ä/ö «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
(16+)
11.15 Ä/ô «Ëèöîì ê ëèöó. Óýëüñ» (12+)
12.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
13.05 Ä/ö «Ôóòáîëüíûå ëåãåíäû» (16+)
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
15.40 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê»
19.00 «Ðèî æäåò» (16+)
19.30 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+)
21.00 Ä/ö «1+1» (16+)
21.45 «Ìàðò â èñòîðèè ñïîðòà» (12+)
22.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. «Ïüÿ÷åíöà» (Èòàëèÿ) – «Äèíà-
ìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ)
01.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ) – «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí)
03.00 Õ/ô «Åãî èãðà» (16+)

Ñðåäà, 23 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.24, çàõîä 18.50, äîëãîòà äíÿ 12.26. ËÓÍÀ. çàõîä 6.28, âîñõîä 18.51, ïîëíîëóíèå 15.01

×åòâåðã, 24 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.21, çàõîä 18.53, äîëãîòà äíÿ 12.31. ËÓÍÀ. çàõîä 6.48, âîñõîä 19.57, 3-ÿ ôàçà

Ðåêëàìà

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

ñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.45 Õ/ô «Ëèöî íà ìèøåíè»
12.30 «Ýíèãìà. Äìèòðèé Àëåêñååâ»
13.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Áîëü-
øîé äâîðåö â Ïåòåðãîôå»
13.40 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»
13.50 Õ/ô «Áåðåã åãî æèçíè»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ. Ìèð, 
â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ òàíöåâàòü»
16.50 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Âàëåðèé Àôàíàñüåâ
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Íîííà 
Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Ôðàíêåíøòåéí âîçâðàùàåòñÿ?»
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ãîíêà âîîðóæå-
íèé»
22.35 Ä/ô «Îëåã Öåëêîâ. ß íå çäåø-
íèé, ÿ ÷óæîé»
23.30 Ä/ô «Ëåñÿ Óêðàèíêà»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Ñîí è áåññîííèöà»
00.30 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. 
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå»

10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)

13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ïðîùàíèå. Äæóíà» (16+)
15.40 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìèô îá èäåàëüíîì ìóæ-
÷èíå» (12+)
05.00 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.20 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «×èíãèñõàí. Äâà âåêà îá-
ìàíà» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-

çÿ» (12+)
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïðîãóëêè ñ äèíîçàâðàìè» 
(12+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç Äæåðñè» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïðèãîðîä 3» (16+)
03.30 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
04.20 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
06.05 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 

06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Ãîðüêî!-2» (16+)
11.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
22.00 Õ/ô «Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.35, 0.35 «Ôèíèø» (12+)
13.10 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.10 Õ/ô «Âëàñòü óáèéö» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

00.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Èìïåðàòðèöà Ñèñè» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.30 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.35 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Èìïåðèÿ âîëêîâ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ãðåìëèíû-2. Ñêðûòàÿ 
óãðîçà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15 Ò/ñ «Áåðåãà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.50, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. 
Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
14.05 Ò/ñ «Êåäð» ïðîíçàåò íåáî» (12+)
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
22.30 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ñòðèæåíîâûì (6+)
23.15 Õ/ô «Èãðà áåç ïðàâèë» (12+)
01.10 Õ/ô «Ó îïàñíîé ÷åðòû» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïðåñòóïëåíèå ëîðäà Àð-
òóðà»
12.45 «Ñîí è áåññîííèöà»
13.15 Ä/ô «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ áóäó-
ùåãî...»
13.50 Õ/ô «Áåðåã åãî æèçíè»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Îëåã Öåëêîâ. ß íå çäåø-
íèé, ÿ ÷óæîé»
16.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå
18.15 Ä/ô «Ëèïàðñêèå îñòðîâà. Êðà-
ñîòà èç îãíÿ è âåòðà»
18.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Ðîçàíîâ è Âàðâàðà Áóòÿãèíà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.25 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Âîäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ»
21.55 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.45 Âñïîìèíàÿ Àëåêñàíäðà Ãóòìàíà. 
Ìàñòåð-êëàññ
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Ä/ô «Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî»
01.00 Ðåíî Ãàðñèà-Ôîíñ. Ñîëî. Êîí-
öåðò â Ìàðñåâîëå
01.40 Ä/ô «Äâîðåö êàòàëîíñêîé ìó-
çûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí, â êîòîðîì çâó-
÷èò ìóçûêà»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
21.35, 22.55 Ò/ñ «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.00 Ò/ñ «Àëèáè» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè»

10.35 Ä/ô «Èííîêåíòèé Ñìîêòóíîâ-
ñêèé. Ìîÿ ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå ñêà-
æåò...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Þáèëåé ãåíñåêà» (12+)
15.40 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Öåíà æèçíè» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçâîäû 
çâåçä» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.25 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå»

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Øïèîíû äàëüíèõ ìèðîâ» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Ðîêîâîé êîíòàêò» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû ÍÀÑÀ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìèðîòâîðåö» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «500 äíåé ëåòà» (16+)
12.25, 14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Îñòðîâ. Ñòîï-ìîòîð!» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Òîíêàÿ êðàñíàÿ ëèíèÿ» (16+)
04.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.25 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
04.55 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 

(0+)
06.55, 05.25 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåð-
ðè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Ãîðîñêîï íà óäà÷ó» (12+)
11.30, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.05 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.00 «Ìèëëèîí èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(12+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
22.00 Õ/ô «Îäíîé ëåâîé» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.00 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
12.35 «Àôèøà» (12+)
13.10 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.45 «Ïðî êèíî» (12+)
20.10 Õ/ô «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà « 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 07.45 

«Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
(16+)
09.45 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
11.45 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.55 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
15.55, 19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. 
Âîçâðàùåíèå Ñàíäðû» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
23.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

00.30 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (16+)
01.50 Õ/ô «Èìïåðàòðèöà Ñèñè» (16+)
03.50 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å×Å 
06.00, 05.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.30, 04.45 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äî-
ñòèæåíèé» (16+)
07.30, 02.55 «Òåõíîèãðóøêè» (16+)
08.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè-3» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà ÿ». Êóêëîâîä 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Æàòâà» (16+)
01.00 Õ/ô «Î Øìèäòå» (12+)
03.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.30 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ðîñîìàõà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15, 14.05 Ò/ñ «Êåäð» 
ïðîíçàåò íåáî» (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 20.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà 
ñóäüáà íà äâîèõ» (16+)
12.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (16+)
19.20 «Ïîñòóïîê». Òîê-øîó (12+)
22.10 Íîâîñòè äíÿ
22.30 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàí-
äðîì Ñòðèæåíîâûì (6+)
23.15 Õ/ô «Êî ìíå, Ìóõòàð!» (6+)
00.55 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà»
02.40 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè»
04.30 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.25, 09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Ìàñòðîÿí-
íè – èäåàëüíûé èòàëüÿíåö (16+)
01.20 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». Áèëëè 
Äæîýë. Îêíî â Ðîññèþ (12+)
02.50 Ò/ñ «Ïîñëå øêîëû» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Õ/ô «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñîâñåì äðóãàÿ æèçíü» 
(12+)
03.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Àí-
ãëèè
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 

11.45, 19.30 Íîâîñòè
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
10.10 «Ëèöà ôóòáîëà» (12+)
10.45 Ä/ô «Ïàâåë Áóðå. Ðóññêàÿ ðà-
êåòà» (12+)
12.30 Õ/ô «×óäî» (12+)
15.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
15.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
16.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê»
19.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
20.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (16+)
20.40 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) – «Õèìêè» (Ðîññèÿ)
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ãîëëàíäèÿ – Ôðàíöèÿ
01.15 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé» (16+)
03.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)

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

10.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé àòòðàêöèîí»
11.40 Ä/ô «Àëåêñåé Ïîïîâ. Òðàãåäèÿ 
â òðåõ àêòàõ ñ ïðîëîãîì è ýïèëîãîì»
12.20 Ä/ô «Øêîëà äëÿ âçðîñëûõ»
13.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Åôðåìîâ 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü)
13.30 Õ/ô «Ëåò÷èêè»
14.45 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ñåëåäêà è âäîâà Êëèêî»
16.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
17.30 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äåíèñ Ìàöóåâ
18.30 Ñ.Ñèíüîðå. Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
19.10 Ä/ô «Äîëèíà Ëóàðû. Áëåñê è 
íèùåòà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Áåññìåííûé 
÷àñîâîé, èëè Äåâÿòü ëåò ïîä çåìëåé»
21.00 Õ/ô «Ãîðîæàíå»
22.25 Åôèì Øèôðèí. Ëèíèÿ æèçíè
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ñïåêòàêëü «Ïüåñà äëÿ ìóæ÷èíû»
00.45 Ãðóïïà «Êèíãñ Ñèíãåðñ»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðèëèâû 
òóäà-ñþäà». «Áðýê!»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
13.50 Ìåñòî âñòðå÷è
14.55 Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.25 Ò/ñ «Õìóðîâ» (16+)
01.25 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Ïîåçä âíå ðàñïèñà-
íèÿ» (12+)

09.35, 11.50 Õ/ô «Ñûùèê» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35, 00.25 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî ìÿñíè-
êîâ» (16+)
15.40 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»

19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
02.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.35 Õ/ô «Ðÿäîì ñ íàìè»
04.20 Ä/ô «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?» (12+)
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Èãðû áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Çàãîâîð ïàâøèõ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» 
(16+)
17.00 Ä/ï «Îðóæèå âîçìåçäèÿ» (16+)
20.00 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
22.00, 04.30 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
02.40 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+)
04.30 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)

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

07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.35 Õ/ô «Ìèñòåð Áèí íà îòäûõå» 
(12+)
13.25 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Áîðîäà÷» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
08.05 Ò/ñ «Çà÷àðîâàííûå» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.55 Õ/ô «Îäíîé ëåâîé» (12+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.00, 13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)

21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
23.30 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
01.30 Õ/ô «Æåëåçíàÿ õâàòêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.35, 10.10, 13.45, 

17.40, 2.35 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05, 2.30 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (16+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(0+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «×åìïèîí» (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.10 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
18.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 Õ/ô «Äâà ìèðà» (12+)
22.10 «12 èãðîê» (12+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)
1.00 Õ/ô «Ïîâàð äëÿ ïðåçèäåíòà» 
(12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 

êàäðîâ» (16+)
07.45 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ïîäçåìíûé ïåðåõîä» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êíÿæíà èç Õðóùåâêè» (16+)
22.45 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü ïðîùàé»« 
(16+)
02.20 Ä/ö «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.05 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (0+)
08.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!» (12+)
11.55 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà» (12+)
13.30 Õ/ô «Âûñîòà 89» (12+)
15.40 Ò/ñ «Ìåòîä Ôðåéäà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
19.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
21.30 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
00.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òåíü» (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
22.30 Õ/ô «Õðàáðûå ïåðöåì» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàê çíàòü...» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15 Ò/ñ «Êåäð» ïðîíçà-
åò íåáî» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05 Ò/ñ «Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà íà 
äâîèõ» (16+)
12.10 Ä/ñ «Ãåðîè Ðîññèè» (16+)
13.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
18.30 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» 
(12+)
20.25, 22.20 Õ/ô «Ïîòåðïåâøèå ïðå-
òåíçèé íå èìåþò» (12+)
22.45 Õ/ô «Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ»
01.45 Õ/ô «Íèêòî, êðîìå íàñ...» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.18, çàõîä 18.54, äîëãîòà äíÿ 12.36. ËÓÍÀ. çàõîä 7.08, âîñõîä 21.02, 3-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 25 ìàðòà

Ñóááîòà, 26 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.16, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 12.40. ËÓÍÀ. çàõîä 7.30, âîñõîä 22.07, 3-ÿ ôàçà

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

06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Òåëî ãîñóäàðñòâåííîé âàæíî-
ñòè. Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ Êðàñíîé êî-
ðîëåâû» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.15 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (16+)
18.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ëèòâû
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà (16+)
23.55 Ò/ñ «Âåðñàëü» (18+)
02.00 Õ/ô «Ìîðïåõè» (16+)

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

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñêàðèäçå» 
(12+)
11.20 Õ/ô «Ýãîèñò» (16+)
13.05, 14.30 Õ/ô «ß íå ñìîãó òåáÿ çà-
áûòü» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Äîì äëÿ êóêëû» (12+)
01.05 Õ/ô «Ïóòü ê ñåðäöó ìóæ÷èíû» 
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.05, 09.10, 11.40, 

12.45, 14.40, 19.30 Íîâîñòè
07.05 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)
08.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
08.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.20 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)
09.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Æåíùèíû

11.45 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ»
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû
14.45 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàò÷ 
«Çâåçäû ôóòáîëà – äåòÿì Ðîññèè»
17.00 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä»
19.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 «Äóáëåð» (12+)
21.00 Ä/ô «Õîëëè – äî÷ü ñâÿùåííè-
êà» (12+)
21.30 Ñàìáî. Êóáîê ìèðà. «Ìåìîðèàë 
Õàðëàìïèåâà»
22.30 «Ðèî æäåò!» (16+)
23.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Áå-
ëîãîðüå» (Áåëãîðîä)
01.45 Ä/ô «Ëèíîìàíèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ãîðîæàíå»

11.55 Ä/ô «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ»
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ìóçûêàëü-
íûå øêàòóëêè»
13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Ê. Øóëüæåíêî. «Ëþáèìûå ïåñíè»
14.25 Õ/ô «Àðáàòñêèé ìîòèâ»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Êëàâäèè 
Øóëüæåíêî ïîñâÿùàåòñÿ...
19.00 Ñïåêòàêëü «Âå÷íî æèâûå»
21.25 Ä/ô «Ýòî ñòðàííîå èìÿ Ôåäå-
ðèêî»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.40 Ôëàìåíêî Êàðëîñà Ñàóðû
00.40 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà 
Áðàçèëèè. Äèêèå ïëàòî»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 
«Âíå èãðû»
01.55 Èñêàòåëè. «Ôîðòóíà èìïåðàòîðà 
Ïàâëà»

ÍÒÂ 
05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü! 
(0+)
05.35, 00.00 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» 

(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ (0+)
08.45 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ (12+)

11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîäøåôíàÿ» (16+)
01.55 Íàø êîñìîñ (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 Õ/ô «Áðàòåö è ñåñòðèöà»

08.10 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.35 Õ/ô «Æåíùèíû» (12+)
10.40, 11.45 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» (12+)
14.50 Ä/ô «Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+)
17.20 Õ/ô «Ñåðåæêà Êàçàíîâû» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.50 «Ëåäíèêîâûé ïàðàãðàô». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)
07.20, 02.10 Õ/ô «Áýòìåí âîç-
âðàùàåòñÿ» (12+)

09.45 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
20.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ïîêîëå-
íèå ïàìïåðñîâ» (16+)
22.50 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.00 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» 
(16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Ò/ñ 
«Îñòðîâ» (16+)
16.50 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé ïóòü» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00, 03.45 Õ/ô «Êîðîëü âîçäóõà» 
(0+)
10.55 Ì/ô «Ôðàíêåíâèíè» (12+)
12.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
14.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
23.10 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà-2» (18+)
01.40 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 23.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30, 19.15 «Àôèøà» (12+)
13.30 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
14.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
14.30 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.30 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ äà÷à» (12+)
17.25, 18.35 Êîíöåðòíûé çàë. «Stechkin 
fest» (12+)
19.40, 22.05 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
20.10 Õ/ô «Ñåìåéêà Äæîíñîâ» (16+)
22.35 «Ïðî êèíî» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 

«6 êàäðîâ» (16+)
07.35 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (16+)
09.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
10.00 Õ/ô «Òàíöîð äèñêî» (16+)
12.45 Õ/ô «Òàíöóé, òàíöóé» (16+)
15.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
18.15 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
22.35 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Êðóæåâà» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.50 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà» (0+)
08.05 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè» (0+)
10.00 «Òîï Ãèð» (16+)
12.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
14.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
16.35 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
19.05 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñêàç ïðî Ôåäîòà-ñòðåëü-
öà» (12+)
02.05 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü-2» 
(12+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ò/ñ 
«Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» (16+)
14.45, 01.45 Õ/ô «Çîäèàê. Çíàêè àïî-
êàëèïñèñà» (16+)
16.30 Õ/ô «Èñòâèêñêèå âåäüìû» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåð÷» (12+)
21.15 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.30 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Îñåííèå êîëîêîëà»
07.35 Õ/ô «Óêðîòèòåëè âåëîñè-
ïåäîâ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.25, 13.15 Õ/ô «Çàÿö íàä áåçäíîé» 
(12+)
13.45 Õ/ô «Äîì Ñîëíöà» (16+)
15.50 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
18.20 «Ïðîöåññ». Òîê-øîó (12+)
19.15 «Íîâàÿ çâåçäà»
21.10, 22.20 Ò/ñ «Ðîäèíà æäåò» (12+)
02.45 Õ/ô «Ìîíîëîã» (6+)
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25 марта25 марта, , с 10.00 до 16.00, в РДК пройдетс 10.00 до 16.00, в РДК пройдет

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА М Е Д А
Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè; ïðîäóêòû ï÷åëîâîäñòâà, æèâèöà (êåäðîâàÿ).
Àëòàéñêèå ÁÀËÜÇÀÌÛ íà òðàâàõ, ÊÐÅÌÀ äëÿ ñóñòàâîâ.

À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå, òûêâåííîå è ò. ä.

3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 900 ðóá.

*o0( /.*3/*% 1";8% 1100 03!. –
1 +(20 , 1+  /.$1.+-%7-.#. " ond`pnj

Ñïåøèòå, êîë-âî òîâàðà
îãðàíè÷åííî

*o0( /.*3/*% -  1200 03!. – !%1/+ 2- ? $.12 "*  $.,.) (8-927-503-14-47 Âèêòîð)

ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица 500 руб., столбы 200 руб., 
ворота 4250 руб., калитки 1830 руб., секции 1450 руб., 
профлист, арматура, сетка кладочная.
Доставка бесплатная!       8-916-381-15-19, 8-916-210-45-94

На рынок ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ
овощей и фруктов

8-910-941-47-39
8-953-952-98-02
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Âîñêðåñåíüå, 27 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.13, çàõîä 18.58, äîëãîòà äíÿ 12.45. ËÓÍÀ. çàõîä 7.54, âîñõîä 23.11, 3-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà» (12+)

08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Îòêðûòèå Êèòàÿ
12.45 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì
13.40 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (12+)
15.50 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.55 Ãîëîñ. Äåòè
18.45 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?». Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð
23.40 Õ/ô «Êëåéìî àíãåëîâ. Ìèçåðå-
ðå» (16+)
01.40 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
08.20, 03.30 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
09.30 Ñòî ê îäíîìó
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
13.05, 14.20 Õ/ô «Íåäîòðîãà» (12+)
17.30 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè». Ñåçîí-2016
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)
02.35 «Ïðîêëÿòèå êëàíà Îíàññèñîâ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» 
(16+)

06.40 Õ/ô «Ëåãåíäàðíûé» (16+)
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 17.15 Íîâîñòè
08.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû
09.50 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû
11.45 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
12.15 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
12.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
13.20, 17.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Ïëåé-
îôô ÊÕË»
14.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê»
16.45 Ä/ö «1+1» (16+)
18.00, 23.45 Ò/ñ «Êîðîëåâñòâî» (16+)
01.45 Õ/ô «×óäî» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò

10.35 Õ/ô «Ëåò÷èêè»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âëàäè-
ìèð Ôîãåëü
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Óçîðû íà-
ðîäîâ Ðîññèè»
12.55 Êòî òàì...
13.25 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà 
Áðàçèëèè. Äèêèå ïëàòî»
14.15 ×òî äåëàòü?
15.05 Áåçóìíûå òàíöû. Ôàáèî Ìà-
ñòðàíäæåëî è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ìîñêâû «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»
16.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà Ùóñåâà
16.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîñëåäíÿÿ 
îïàëà Ñóâîðîâà»

17.30 Áëèæíèé êðóã Àâàíãàðäà Ëåîíòüåâà
18.25 Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè èç êèíî-
ôèëüìîâ
19.25 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü», «Ñëàä-
êàÿ æèçíü»
00.15 Äæàçîâûé êîíòðàáàñèñò Àâèøàé 
Êîýí è åãî òðèî
01.10 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïèñüìî», 
«Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè âûòåêàþùèìè 
ïîñëåäñòâèÿìè»

ÍÒÂ 
05.00, 23.50 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» 
(16+)

07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð. Íå äàé ñåáÿ 
îáìàíóòü! (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
20.00 Õ/ô «Ïî ñëåäó çâåðÿ» (16+)
01.45 Íàø êîñìîñ (16+)
02.40 Äèêèé ìèð

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Ïå÷êè-ëàâî÷êè»
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ìû ñ Âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
10.00 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè ÿ 
Ýéíøòåéí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Îòäàì æåíó â õîðîøèå 
ðóêè» (16+)
16.55 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» (16+)
20.50 Ò/ñ «Ñàêâîÿæ ñî ñâåòëûì áóäó-
ùèì» (12+)
01.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.15 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü» (16+)
03.05 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» (12+)
04.45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ôîáîñ» (16+)
06.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

08.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ñëàâà 
ðîäó!» (16+)
09.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Ïîêîëå-
íèå ïàìïåðñîâ» (16+)
11.50 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

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

08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü» (16+)
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
14.00, 19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
14.35 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
16.40 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òåîðåìà Çåðî» (16+)
03.10 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
04.00 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå 1» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷åðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà. 
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00, 04.25 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
12.00 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
14.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (0+)
19.10 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïðèíö 
Êàñïèàí» (12+)
22.00 Õ/ô «Çâåçäíàÿ ïûëü» (16+)
00.25 Õ/ô «Æåëåçíàÿ õâàòêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 22.50 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 19.20, 22.25 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Àðêòèêà. øêîëà âûæèâà-
íèÿ» (12+)
15.30 Õ/ô «Óçíèê ñòàðîé óñàäüáû» 
(12+)
17.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.00 «12 èãðîê» (12+)
18.50 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 Õ/ô «Ëèíêîëüí äëÿ àäâîêàòà» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)

08.00 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ» 
(16+)
10.00 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðî-
ùàé» (16+)
11.50 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
14.15 Õ/ô «Êíÿæíà èç Õðóùåâêè» (16+)
18.00, 22.55 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè» (16+)
19.00 Õ/ô «Çíàõàðêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êðóæåâà» (16+)

×Å 
06.00, 05.55 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëü-

öå ñèäåëè...» (6+)
07.50 Õ/ô «Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà 
÷óäîì õîäèë» (0+)
09.20 Ò/ñ «Ñîëäàòû-4» (12+)
17.30 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
21.20 Õ/ô «Æìóðêè» (16+)
23.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè» (16+)
00.00 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü-2» 
(12+)
03.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Части тела, ответственные за аплодисменты. 5. «Уступчивый» водопад. 9. «По-

казуха», ставшая видом массового искусства. 11. Недвижимая заложница. 12. «Топли-
во» для корабля пустыни. 13. Мышиный киллер. 15. Фантаст, отрубивший профессору 
голову. 17. «Собачья» звезда. 18. Классическое русское средство от несладкой жизни. 
19. Приманка для аргонавтов. 22. «Гад» с медицинской эмблемы. 24. Экономические 
или электрические возможности. 25. Ловкость, которую можно сделать ушами. 27. При-
шлепнутый круг. 30. Организация охранников природы. 32. Привал для сновидений. 
33. Наемный «мочила». 34. Солдат перед дембелем. 36. «Погремушки» каторжника. 
37. Балдежное состояние. 38. Город, приютивший государство. 39. «Русская болезнь» 
Онегина. 40. Предводитель, с которым «не приходиться тужить».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Божественная бабочка. 3. «Камень за пазухой», спасающий от неприятностей. 

4. Вкалывающий упрямец. 5. Прятка для труса. 6. Кружок карате. 7. Копчик, как на-
поминание нам о далеких предках. 8. Телезрители знают его как Бормана, любители 
авторской песни – как старейшего советского барда. 10. Имя для королевича. 14. Со-
стояние, в котором, как утверждает поговорка, у человека что на уме, то и на языке. 
16. Перехлестывающая через край радость. 17. Человек, который говорит о чужих не-
достатках, чтобы говорили о его достоинствах. 20. Имеющий их да слышит. 21. «Пар-
тийная» продажа. 22. «Борец» с добром. 23. Червь для жабы, жаба для змеи, змея для 
свиньи, свинья для человека и человек для червя (одним словом). 25. Сказочная птица, 
не боящаяся угодить в крематорий. 26. Что делает жизнь пирожка сладкой? 28. Музы-
кальная тянучка. 29. Очки, которые на уши не повесишь. 30. Скоростная кошка. 31. Без-
родный представитель Казани. 34. И черная, и озоновая. 35. «Долгоиграющая» мысль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дурш-
лаг. 13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 
27. Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 
41. Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Рода-
ри. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив. 
22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка. 
34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

ÒÂ3 
06.00, 09.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
09.30, 10.15, 11.15 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» 
(12+)
12.15 Õ/ô «Ñìåð÷» (12+)
14.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íåóëîâèìûå» (16+)
20.45 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
22.45 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Õðàáðûå ïåðöåì» (16+)
02.30 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.30 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñîëîâåé»
07.40 Õ/ô «Ïîåäèíîê â òàéãå»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 

Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Íîâàÿ çâåçäà
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
14.00 Ò/ñ «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
21.10, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+)

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ

Â Ðîññèè ðàçðàáàòûâàþò ïðîãðàììó, êîòîðàÿ ïðåäóïðåäèò ðîäèòå-
ëåé î òîì, ÷òî èõ äåòè, ñóäÿ ïî àêòèâíîñòè â ñîöñåòÿõ, çàèíòåðåñîâàëèñü 
ÈÃÈË. Íà ðàññûëêó SMS-ïðåäóïðåæäåíèé îá èíòåðåñå øêîëüíèêà ê ýêñ-
òðåìèçìó – ê òåêñòàì, êàðòèíêàì, âèäåî ðàäèêàëüíîãî ñîäåðæàíèÿ – 
ñìîãóò áåñïëàòíî ïîäïèñàòüñÿ âñå æåëàþùèå ãðàæäàíå. Ýòî äîëæíî 
óáåðå÷ü ïîäðîñòêîâ îò ïîñëåäóþùèõ ïðîáëåì ñ çàêîíîì. Ýòó ñèñòåìó 
îïîâåùåíèÿ, ïîëó÷èâøóþ íàçâàíèå «Àíãåë-õðàíèòåëü», ðàçðàáàòûâàþò 
ó÷åíûå ðîññèéñêîãî Öåíòðà èññëåäîâàíèé ëåãèòèìíîñòè è ïîëèòè÷åñêî-
ãî ïðîòåñòà. Îá ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð öåíòðà Åâãåíèé Âåíåäèêòîâ.

Ðîäèòåëè è ïåäàãîãè, ïîäêëþ÷èâøèåñÿ ê ðàññûëêå, ñìîãóò ïîëó÷àòü 
SMS-ïðåäóïðåæäåíèå â ñëó÷àå, åñëè ïîäðîñòîê íà÷íåò óïîòðåáëÿòü â ñâîèõ 
ïóáëèêàöèÿõ èëè êîììåíòàðèÿõ îïðåäåëåííûå ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ôðàçû, 
êîòîðûå èñïîëüçóþò ñòîðîííèêè, ïðîïàãàíäèñòû è âåðáîâùèêè ÈÃÈË.

Îòìåòèì, ÷òî, ñîãëàñíî ñò. 280 «Ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê îñóùåñòâëå-
íèþ ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè» ÓÊ ÐÔ, çà ïðîäâèæåíèå ðàäèêàëü-
íûõ èäåé ìîæíî ïîëó÷èòü íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà äî 300 òûñ. ðóáëåé 
èëè ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 4 ëåò. Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ëèáî èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé, â òîì ÷èñëå ñåòè Èíòåðíåò, íàêàçûâàþòñÿ 
ëèøåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 5 ëåò.

Ðîäèòåëÿì ïðèäåò SMS,
åñëè ðåáåíîê íà÷íåò
èíòåðåñîâàòüñÿ ÈÃÈË

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

Веротерпимость – это признание права на существование
и исповедание любой религии, терпимость к ее свободному исповеданию,
уважительное отношение к представителям всех верований

Åñòü òàêàÿ ðåëèãèÿ
Âåðà Áàõàè (áàõàèçì, áåõàèçì) – îäíà èç ìîëîäûõ ðåëèãèé îòêðîâå-

íèÿ (òî åñòü ðåëèãèé, ó êîòîðûõ åñòü ñîáñòâåííûå Ñâÿùåííûå ïèñàíèÿ). 
Å¸ îñíîâàòåëü Áàõàóëëà (1817–1892) ïî÷èòàåòñÿ áàõàè êàê ïîñëåäíèé èç 
ðÿäà «Áîãîÿâëåíèé», êîòîðûé, ïîìèìî Áàõàóëëû, âêëþ÷àåò Àâðààìà, Ìî-
èñåÿ, Áóääó, Çàðàòóñòðó, Êðèøíó, Èèñóñà Õðèñòà, Ìóõàììàäà, Áàáà è äðó-
ãèå ïîäîáíûå ôèãóðû. Âñåìèðíûé öåíòð íàõîäèòñÿ â Õàéôå (Èçðàèëü). 

Âåðà Áàõàè çàðîäèëàñü â ñåðåäèíå XIX âåêà â Ïåðñèè è â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ îáúåäèíÿåò ñâûøå 5 ìèëëèîíîâ ïîñëåäîâàòåëåé â 188 ñòðàíàõ è 
íà 45 çàâèñèìûõ òåððèòîðèÿõ. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ íàðîäîâ, íà-
ðîäíîñòåé è ïëåì¸í, âûõîäöû èç ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ñëî¸â. ×àñòè ñâÿ-
ùåííûõ ïèñàíèé áàõàèçìà ïåðåâåäåíû áîëåå ÷åì íà 800 ÿçûêîâ ìèðà. 

Ó÷åíèå áàõàè îñíîâàíî íà ó÷åíèÿõ Áàáà è Ìèðçû Õóñåéí Àëè (íà-
çâàâøåãîñÿ Áàõàóëëîé). Ãëàâíûå òåìû: åäèíñòâî Áîãà, åäèíñòâî ðåëèãèé è 
åäèíñòâî ÷åëîâå÷åñòâà. Íàïîìèíàÿ îá àíàëîãè÷íûõ ó÷åíèÿõ ïðåæíèõ Áîãî-
ÿâëåíèé, Áàõàóëëà çàÿâëÿåò, ÷òî ñóùåñòâóåò òîëüêî îäíà ðåëèãèÿ – «íåèç-
ìåííàÿ âåðà Áîæèÿ, âå÷íàÿ â ïðîøëîì, âå÷íàÿ â ãðÿäóùåì», àíàëîãè÷íî 
òîìó, êàê â Êîðàíå «èñëàìîì» íàçûâàåòñÿ ëþáàÿ ðåëèãèÿ îòêðîâåíèÿ.



Это высокое звание узловский 
фермер заслуживает как никто дру-
гой. Убедилась за эти годы, что под-
линная любовь к родной земле, про-
фессионализм и  полная самоотдача 
приносят весомые плоды. Ему ничего 
не давалось легко, но уверенность 
в  избранном, раз и  навсегда, пути 
позволяла и  позволяет добиваться 
удачи там, где другие порой опуска-
ют руки. А  смелый и  решительный 
характер, упорство в  достижении 
намеченной цели, глубокие знания 
предмета сделали его настоящим 
специалистом в  нелегком крестьян-
ском труде.

Вся жизнь Казаченко связана 
с землей. В юности мечтал стать вра-
чом, но судьба распорядилась иначе. 
Он стал тружеником сельского хозяй-
ства. Пётр Казаченко – человек с вну-
тренней силой и уверенностью в  се-
бе. За что бы он ни брался, все делает 
основательно, досконально изучив 
предмет. Он, как Козьма Прутков го-
ворит: «Надо смотреть в  корень. Это 

суть, а не верхи любого дела». Сель-
ское хозяйство для него – широкое 
поле для творчества: каждый день 
преподносит что-то новое, порой не 
достает знаний. Вот почему он углу-
бился в науку. Кандидатскую диссер-
тацию защитил на основе собствен-
ных практических знаний.

А начинал работать главным 
агрономом. С  1976 по 1991 годы 
являлся председателем колхоза 
«Восход» в  Узловском районе. Глав-
ная заповедь руководителя – ответ-
ственность, которую делегируешь, 
позволяет людям раскрыть свои 
возможности. Сразу понял, чтобы на-

ращивать производство, необходи-
мо внедрять достижения науки. В те 
времена, когда мало беспокоились 
о  сохранении выращенного урожая, 
Казаченко твердо верил, что шагом 
вперед должна стать переработка 
и создание базы хранения.

В советские времена Пётр Петро-
вич являлся членом обкома и горко-
ма КПСС, депутатом Смородинского 
сельского и  узловского городского 
Советов народных депутатов, членом 
правления Всесоюзного общества 
советско-чехословацкой дружбы. 
В 1989 году он избран народным де-
путатом СССР. Являлся членом Совета 

Союза Верховного Совета СССР, чле-
ном плановой и бюджетно-финансо-
вой комиссии Совета Союза. Человек 
научился в  коридорах власти мыс-
лить по-государственному, ставить во 
главу угла пользу для дела. Никогда 
не забывал и о людях.

В тот момент, когда государство ре-
шило сделать ставку на фермерские 
хозяйства, в  1991  году организовал 
свое предприятие. Оно сохранилось 
и активно функционирует по сей день, 
являясь одним из лучших хозяйств 
такого типа не только в  Узловой, но 
и  в  области. Основное направление 
его деятельности производство зерно-

вых культур. Казаченко регулярно до-
бивается высокой урожайности. (В ми-
нувшем сезоне, несмотря на погодные 
сложности, получил в  среднем по 40 
центнеров с гектара).

Он постоянно модернизирует произ-
водство, расширяя парк техники. В его 
хозяйстве не первый год работают са-
мые современные посевные и убороч-
ные агрегаты, есть зернохранилище, 
склады, лаборатория для определения 
качества продукции.

Пётр Петрович открыт и  общите-
лен, готов в любое время поделиться 
секретами мастерства, хотя и  счита-
ет: никаких тайн у  него нет. Необхо-
димы лишь трезвый расчет и четкое 
соблюдение технологии производ-
ства. «Сегодня только от тебя напря-
мую все зависит, надеяться не на ко-
го, – говорит Казаченко. – Я не могу 
обижаться и сетовать на то, что мне 
не помогают. А, видя ситуацию, кото-
рая сложилась в стране, просить бес-
полезно, надо искать выход. Вот мы 
его и находим». И еще: «Я привык ка-
ждое дело доводить до конца. Любое 
занятие, если хорошо все продумать, 
уверен, дает прибыль».

У фермера Казаченко крепкая 
и надежная семья. Супруга Нина Его-
ровна, дочери Татьяна и Оксана – его 
надежная опора и  поддержка. «Со 
многим в себе приходится бороться, 
чтобы не изменить заповедям, за-
ложенным родителями. Вся жизнь 
– борьба», – так рассуждает фермер 
из Вольной Емановки, подлинный 
крестьянин и настоящий человек.

Искренно поздравляем Петра Пе-
тровича с  высокой оценкой труда 
и  желаем новых весомых достиже-
ний на сельской ниве. Ведь фер-
мерская работа – это ежедневный, 
сложный и кропотливый труд, требу-
ющий серьезных знаний, разумного 
использования земли и  ответствен-
ного подхода к делу. Все это присуще 
нашему герою, Заслуженному работ-
нику сельского хозяйства РФ.

Светлана Гусева
Фото автора
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ХАРАКТЕР

ГОСПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Крестьянин 

Пётр Казаченко
Указом Президента 
России Владимира 
Путина почётное 

звание «Заслуженный 
работник сельского 

хозяйства Российской 
Федерации» присвоено 

главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства 

Петру Казаченко.

Внушающих размеров трактор 
– недавнее пополнение крестьян-
ско-фермерского хозяйства Сергея 
Хохлова. МТЗ-1221.2 – верный по-
мощник в выполнении целого спек-
тра сельскохозяйственных работ: от 
подготовки почвы под посев, до убо-
рочных и  транспортных операций. 
Это техника, которая предназначена 
для работы в  разных условиях вне 
зависимости от почвенно-климати-
ческих факторов и видов почв. При-
обрести трактор получилось с  по-
мощью лизинга – одной из форм 
кредитования. Сергей рассказал, 
что немалую помощь в  этом оказа-
ла районная администрация, высту-
пившая в  качестве поручителя при 
сделке. С новым приобретением не 
страшна ни погода, ни приближение 
весны.

– К сезону из техники готово все. 
Осенью, перед тем как поставить 
оборудование на хранение, все тех-
нические недостатки и  неисправ-
ности устранили, – говорит глава 
хозяйства. – Заказали удобрение 
для подкормки озимых и многолет-
них. Мы – люди деревенских корней 
к  труду привыкли. Отец всю жизнь 
работал в  совхозе на тракторе, вот 
и я не могу представить свою жизнь 
иначе.

Во времена существования СПК 
«Первомайский» Сергей наматывал 
километраж за баранкой автомо-
биля, работая водителем. Прошел 
путь от заведующего гаражом до 
председателя СПК. Когда деятель-
ность кооператива прекратилась, 
под руководством Сергея Хохлова 
на том же месте было создано кре-
стьянско-фермерское хозяйство.

В настоящее время КФХ «Хохлов» 
объединяет четырнадцать едино-
мышленников, в  числе которых 
и  сын Сергея – механизатор Иван, 

а также тракторист-машинист Алек-
сей Козлов, водитель Денис Почуев 
и тракторист Сергей Тюленев, ответ-
ственный за уборку и хранение уро-
жая Светлана Степанова.

– Мы с командой прошли долгий 
совместный путь. Всякое бывало, 
случались и  трудности. Вот москви-
чи, к примеру, скупают участки зем-
ли, не используют ее по назначению 

по несколько лет, а она теряет свои 
качества. Бывает, арендуем землю 
у такого человека, трудимся на ней, 
удобряем, вкладываемся, а  они – 
раз, и объявляют о продаже обрабо-

танного участка. Конечно, это очень 
неприятно. Но если бояться про-
блем, то и успеха не будет, – считает 
Сергей Владимирович.

Является ли успешной деятель-
ность команды фермерского хозяй-
ства – становится понятно по реа-
лизации продукции. В КФХ «Хохлов» 
это уже налаженный процесс. По 
продаже сельхозпродукции они тес-
но сотрудничают с  местными жите-
лями. Зерно, ячмень, пшеницу, овес 
и  сено односельчане охотно приоб-
ретают по ценам ниже рыночных.

– В прошлом году в развитии де-
ятельности фермерского хозяйства 
нам очень помогла погектарная 
поддержка – субсидии, выделенные 
из средств федерального и  регио-
нального бюджетов, – рассказывает 
Сергей. – С помощью этих денег уда-
лось закупить удобрение, запчасти 
и  горюче-смазочные материалы. 
А  вообще, мне кажется, что надо 
заниматься тем, что по душе, тогда 
и будет сопутствовать удача.

Про себя могу сказать, что когда 
выхожу с  техникой в  поле – отды-
хаю. Большой плюс такой деятель-
ности, то, что сразу видишь резуль-
таты труда.

Начинающим этот путь ферме-
рам я советую отбросить напрасные 
страхи и сомнения. Если есть жела-
ние возделывать землю, надо рабо-
тать в этом направлении. А сложно-
сти? Они будут всегда. В наше время 
государство способствует развитию 
фермерской деятельности – и  это 
надежная поддержка. Что еще нуж-
но для успешной работы? Паши 
и сей, но только не ленись!

Ольга Андрианова
Фото автора

Дело по душе – залог успеха
Хорошо, что есть неравнодушные люди. Например, в зимний период Сергей Хохлов, проез-
жая по улицам местных деревень на тракторе, расчищает жителям дорогу.
– На одной земле живем, а своим надо обязательно помогать, тем более, пожилым людям, 
которые не в состоянии позаботиться о себе сами, – считает он.



Альтернатива лопате – культиватор
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ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Ручные культиваторы
помогут навести 

порядок в розарии
Несмотря на явную механизацию 

дачного труда, не спешите сбра-
сывать со счетов такую полезную 
вещь, как ручной культиватор. Он 
обязательно пригодится в  тех ме-
стах участка, где техника на колесах 
не пройдет – на альпийских горках, 
цветниках, возле самого ограждения 
и пр. Для жизнедеятельности цветов 
и  многолетников нужно периодиче-
ски «тормошить» почву, чтобы давать 
корням больше кислорода. Техникой 
розарий не обработаешь, ведь мож-
но повредить соседние растения, да 
и развернуться там просто негде. По-
этому в самых узких местах приходит 
на помощь ручной культиватор.

Культиватор звездочный (рота-
ционный). Его режущий механизм 
– вал, на котором надеты диски, на-
поминающие звездочки. Культива-
тор насаживают на длинную ручку, 
чтобы шевелить почву, не нагиба-
ясь. За счет неровной остроконечной 

формы дисков инструмент врезается 
в почву и захватывает ее, приподни-
мая и  слегка выворачивая. Вместе 
с грунтом вылетают и сорняки.

Им очень удобно шевелить вы-
сокие гряды огурцов, окучивать 
картофель, посаженный локально 
вручную (к  примеру, сортовой), об-
рабатывать почву под хвойными, на 
газоне или клумбах и пр. Единствен-
ный недостаток инструмента – плохо 
шевелит тяжелые, покрытые коркой 
земли. Он не способен разбить гли-
нистую почву.

Культиватор-рыхлитель. Пред-
ставляет собой приспособление 
с  тремя или пятью изогнутыми зу-
бьями, заостренными на концах. 
Они легко «вгрызаются» в  утрамбо-
ванную или прибитую дождями поч-
ву, разбивая корку. При работе надо 
с  силой размахиваться и  опускать 
культиватор, чтобы зубья глубоко 
вошли в почву, а затем тянуть к себе. 
Есть модели на длинных ручках (для 
огорода) и  на коротких (для рыхле-
ния рассады в  ящиках и  комнатных 
растений).

Мотокультиваторы: 
легкие, средние 

и тяжеловесы
В дополнение к  ручным моделям, 

выпускаются мотокультиваторы, ра-
ботающие на бензине либо электри-
честве. В  зависимости от мощности 
и  веса, их делят на три группы: лег-
кие, полулегкие (средние) и тяжелые. 
Но нельзя сказать, в  какой из групп 
«прячется» самый лучший культива-
тор, потому что каждая имеет свои 
плюсы и минусы.

Легкие культиваторы – хорошие 
помощники в теплицах

В этой группе большинство агре-
гатов – электрические. За счет отсут-
ствия в корпусе мотора такая техника 
обладает высокой маневренностью. 
Ею легко управлять. А  если учесть, 
что многие земляные работы у  нас 
приходится делать женщинам, то 
эти культиваторы словно созданы 
для слабых нежных рук. Общий вес 
агрегата не превышает 15  кг, но 
встречаются и  очень миниатюрные 

варианты – около 9 кг. Их взять под 
мышку и  перенести на другой край 
участка не составит труда, ведь масса 
равнозначна десятилитровому ведру 
с водой.

Легкая техника не способна куль-
тивировать почву на глубину свыше 
20 см (именно из-за своего веса). Она 
рассчитана на обработку небольших 
участков (до  10 соток) с  рыхлыми, 
хорошо выделанными почвами. 
Тяжелый грунт ей не по зубам. Зато 
в  теплицах, где пространство огра-
ничено, такой «зверь» станет хоро-
шим помощником. Единственное 
неудобство электрических вариантов 
– шнур, который ограничивает пло-
щадь работы и путается под ногами.

Культиваторы средней мощности 
– не для женщин и пенсионеров

В эту группу входят агрегаты, вес 
которых колеблется от 15 до 35  кг. 
Уровень их мощности (3-4 л.с.) позво-
ляет обрабатывать участки в  10-30 
соток. Большинство представителей 
«среднего класса» – бензиновые. За 
счет более тяжелого веса они глуб-

же обрабатывают почву и  не боятся 
тяжелого, прибитого дождями и  но-
гами грунта. Но управлять ими слож-
нее, нежели легкой техникой, потому 
для пенсионеров и  женщин такой 
агрегат не рекомендуется.

Мощные культиваторы – 
для серьезных работ

Эта группа наиболее разношер-
стная, потому что в нее включают не 
только собственно культиваторы, но 
и  мотоблоки. Мотоблок – это своего 
рода мини-трактор, и у него свои за-
дачи на участке. Поэтому ограничим-
ся только моделями, чей вес состав-
ляет от 35 до 60 кг, а мощность – до 
6  л.с. Данная группа исключительно 
бензиновая, потому что она рассчита-
на на участки в 30–50 соток, а такой 
объем работы электрический культи-
ватор просто не потянет.

Следует учитывать и  солидный 
вес культиватора, и  его габариты. 
На узких грядках эта техника весьма 
неповоротлива. Ее поле деятельно-
сти – посадка картофеля, свеклы, 
моркови, которые имеют широкие 
борозды и располагаются длинными 
рядами. Очень удобен мощный куль-
тиватор в перекопке околоствольных 
кругов деревьев. Он легко поднимает 
пырей, осот и иные сорняки, помога-
ет поддерживать сад в  ухоженном 
состоянии. Но опять-таки, между 
деревьями должно быть свободное 
пространство, чтобы техника могла 
маневрировать.

Насадки для 
культиватора: какие 

наиболее полезны?
К каждому культиватору прила-

гаются насадки, которые позволяют 
проводить разные земледельческие 
операции.

Перед тем как выбрать культива-
тор, ознакомьтесь, что входит в  его 
комплект. Но учитывайте, что чем 
легче модель, тем на меньшее число 
операций она рассчитана. К примеру, 
насадка «картофелекопалка» будет 
только в  группе тяжелой техники, 
потому что она работает на больших 
глубинах. Наиболее нужные насадки: 
окучник; плоскорез; картофелекопал-
ка; плуг; аэратор для газона; роторная 
косилка; измельчитель садового му-
сора; лопата-снегоочиститель. Учтите, 
что ширина фрезы будет зависеть от 
мощности культиватора. Чем «зверь» 
мощнее, тем шире захват обрабаты-
ваемой земли. Это может быть и не-
достатком, если грядки маленькие. 
Поэтому подбирайте технику под раз-
меры своего огорода.

Сегодня обойтись без культива-
тора владельцу дачного участка 
сложно. Все больше людей отда-
ют предпочтение экологически 
чистым, выращенным на даче 
фруктам, овощам, ягодам и зеле-
ни, а в свете тотальной занятости 
обрабатывать землю руками 
просто нет времени. Да и сил это 
отнимает довольно много, не 
оставляя в буквальном смысле 
живого места на руках.
Чтобы облегчить себе дачные 
хлопоты, дальновидные хозяе-
ва приобретают всевозможную 
технику. Особенно старательно 
выбираются агрегаты для ра-
боты с почвой, ведь она требует 
не только ежегодной вскопки, 
но и рыхления, боронования, 
удаления сорняков и пр. И в этом 
деле незаменим культиватор для 
дачи. Но их выпускается столько 
вариантов, что трудно выбрать 
самый подходящий. Тут важно 
учитывать, как вы планируете его 
использовать, на участках какой 
сложности и как часто.
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ТЕТЯ СТЕША
8 марта 1971 года

Вот уже десять лет работает уборщицей в общежитии № 3 
Степанида Федоровна Лебедева. Много жильцов сменилось за 
это время – одни уезжали, другие приезжали. Первые никогда не 
уезжали, не попрощавшись с тетей Стешей, так ласково все зовут 
ее в общежитии, вторые – быстро привыкали, прямо-таки привя-
зывались к ней.

Степаниде Федоровне шестьдесят лет. Седые волосы аккурат-
но убраны под платок. Лицо, глаза, улыбка такие добрые-добрые, 
что, когда разговариваешь с ней, кажется, что она – бабушка из 
сказки. Мы любим ее за материнскую доброту и заботливость, 
человеческую отзывчивость. В дни ее дежурства на кухне всегда 
бывает горячий чай, письма и газеты разложены на столе в при-
хожей, на полу – ни соринки.

О себе тетя Стеша рассказывает неохотно, но однажды мы с ней 
разговорились и узнали, что родилась на хуторе Тарасов Волго-
градской области, в живописнейшем месте, которому, казалось бы, 
природа отдала все свои краски. До сих пор Степанида Федоровна 
помнит тот небольшой лесок, луг с множеством цветов, в котором 
так любила гулять, чистое прозрачное озеро. Детство прошло в доме 
деда, сурового, с характером старика. Мать рано умерла, отец упал 
с лошади и, поболев немного, тоже умер. Вот тогда и появилась ма-
ленькая Стеша в доме деда. А потом приехала в Кимовский район, в 
Казановку, к родным в гости. Здесь и осталась.

В этот прекрасный весенний день от души хочется поздравить 
нашу тетю Стешу с праздником 8-го Марта и сказать: «Спасибо за 
ваше доброе сердце, трудолюбивые руки и отзывчивый характер».

Н. Ш УРОВА

С о ткрытым сердцем
8 марта 1971 года

Чуть более пяти лет назад пришла к нам в поликлинику меди-
цинская сестра Мария Ивановна Кулемина. Спокойная, уравнове-
шенная, уверенная в себе, она сумела быстро сдружиться с нянеч-
ками. В обращении с больными ее всегда отличает внимательное, 
душевное отношение. Учитывая это, ей предложили быть старшей 
медицинской сестрой Кимовской поликлиники. За короткий срок 
Мария Ивановна сумела сплотить в единую семью младший и 
средний медицинский персонал. Налажена регулярная учеба сред-
него звена. Медицинские сестры всегда в курсе всех новинок ле-
чебной профилактики. А для того, чтобы преподнести слушателям 
материал, надо хорошо знать его самой. И в этом Марии Ивановне 
помогают различные медицинские журналы, где подробно рас-
сказывается о новых лекарствах, технических средствах, показан 
опыт лучших клиник страны. Занятия эти хороши и тем, что се-
стры на них овладевают смежными профессиями, а это позволяет 
при необходимости взаимозаменять друг друга в работе. Медсе-
стры не замыкаются в узкий круг своих обязанностей. Ими прове-
дена большая профилактическая работа среди населения, немало 
внимания уделяется санитарно-просветительной работе.

Иметь организаторские способности, уметь сплотить вокруг 
себя, настроить на необходимость выполнения работы, пусть 
даже не связанной с основной, удел не каждого. А вот у Марии 
Ивановны все получается без особых усилий.

Медицинские сестры обращаются к ней не только по долгу 
службы, но и идут со всем своим сокровенным в личной жизни. 
Радость она разделит с подругой, в горе – утешит и ободрит. Пре-
красный товарищ, добрый и отзывчивый человек, хорошая мать.

Мне хочется в этот первый весенний праздник пожелать Ма-
рии Ивановне крепкого здоровья, счастья, успехов в труде.

В. ДР ЕМЕНКОВА,
заведующая городской поликлиникой

Письма читателей                        
11 марта 1971 годаКАК РОДНАЯ МАТЬ

Работает на 41-й шахте почти десять лет Фатима Дзабаевна 
Гегуева прачкой. К своей работе относится очень хорошо, а к 
нам, шахтерам, просто по-матерински. Спецовки и белье всегда 
чисто выстираны и аккуратно заштопаны.

На нашей шахте пользуется уважением за трудолюбие, забот-
ливость о горняках. Никогда никто не слышал от нее грубого сло-
ва или неуважительного замечания. Фатима Дзабаевна для всех 
находит тепло и ласку своего щедрого материнского сердца.

С. Нестеров
ОБ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Хочется помянуть добрым словом учительницу Анфису Ива-
новну Медведеву. Учит она ребятишек первого класса четвертой 
средней школы. Она воспитывает в наших детях лучшие черты 
советского человека, дает глубокие знания, приучает со школь-
ной скамьи к труду, уважению старших, прививает ученикам лю-
бовь к книгам.                                              Филатова, Молодцова

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÅØÊÎËÜÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
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А затем, получив маршрутные листы с указа-
нием станций, ребята приступили к выполнению 
заданий на каждом из указанных пунктов. Они с 
азартом обезвреживали «мины», расшифровывали 
шифровку, оказывали первую помощь раненому 
другу, по-снайперски метко кидали дротики в ми-
шень, показали коэффициент интеллекта, отвечая 
на вопросы, «летали» за линию врага на самодель-
ных самолётах, демонстрировали своё творчество 
и выдумку при оформлении поздравительных от-
крыток.

Победителем в интеллектуальной игре стала 
команда средней школы № 3, второе место заняли 
ребята из средней школы № 5, а третье – их свер-
стники из гимназии № 6.

Победители были награждены грамотами и 
призами, а остальные команды были отмечены 
грамотами за участие.

Татьяна МАРЬИНА

Участниками интеллектуальной игры «Юные защитники Отечества» стали в Центре 
внешкольной работы команды мальчишек общеобразовательных школ Кимовска. Будущих за-
щитников Отечества с прошедшим Днем настоящих мужчин поздравила педагог-организатор 
ЦВР Марина Михайловна Лебедева и показала презентацию истории появления этого праздника.
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Поздравляем нашего дорогого и любимого
Ванечку Симонова
с днем рождения!

С днем рождения котенок, с пятилетием, сынок!
Вырасти за этот год очень ты прилично смог.
Тебе желаем мы успехов, здоровья крепкого и грез.
И много-много в жизни смеха, чтоб никогда не знал ты слез.

Мама, папа и сестра

10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
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6 марта состоялось торжественное заседание пре-
зидиума Кимовского совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, посвященное 
Дню 8 Марта.

Всех женщин, присутствовавших на заседании, тепло поздрави-
ли с праздником весны.

Огромную помощь в проведении мероприятия оказали депутаты 
Собрания депутатов МО город Кимовск Кимовского района Андрей 
Борисович Едунов, Марина Валерьевна Белькова, предприни-
матель Игорь Семенович Павликов, которые вручили женщинам 
памятные подарки.

Мы благодарим их за оказанное внимание к ветеранам.
Председатель президиума ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов,
почетный гражданин г. Кимовска В.И. ДРАГУШИН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Óñïåòü ïîëó÷èòü
20 òûñÿ÷ ðóáëåé
èç ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîäîëæàåò 
ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âû-
ïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî 
êàïèòàëà. Çàÿâëåíèÿ ìîãóò ïîäàòü 
ñåìüè, êîòîðûå ïðîæèâàþò íà òåð-
ðèòîðèè ÐÔ è ïîëó÷èëè ïðàâî íà 
ìàòåðèíñêèé ñåðòèôèêàò ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà.

Ðàçìåð âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 
20000 ðóáëåé èëè ðàâåí îñòàòêó 
íà ñ÷åòå âëàäåëüöà ñåðòèôèêàòà, 
åñëè îí ìåíåå 20000 ðóáëåé. Ýòè 
äåíüãè ñåìüè ìîãóò èñïîëüçîâàòü 
íà ïîâñåäíåâíûå íóæäû.

w2.!; /.+37(2< =2( $%-<-
#( íóæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå ñ óêà-
çàíèåì ÑÍÈËÑ, ñåðèåé è íîìåðîì 
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè â ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð. Ñäå-
ëàòü ýòî íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 
31 ìàðòà 2016 ãîäà!

Ïðè ñåáå íóæíî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è 
áàíêîâñêóþ ñïðàâêó ñ ðåêâèçèòà-
ìè ñ÷åòà. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëà-
òà ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò â òå÷åíèå 
äâóõ ìåñÿöåâ åäèíûì ïëàòåæîì.

Êñòàòè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 
11 ìàðòà 2016 ãîäà Óïðàâëåíèå 
ÏÔÐ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êè-
ìîâñêîì ðàéîíå ïðèíÿëî 605 çà-
ÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû íà ñóììó 
11,9 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïî 574 çà-
ÿâëåíèÿì Óïðàâëåíèå ÏÔÐ óæå ïå-
ðå÷èñëèëî 11,3 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем любимую
Настеньку Самохину

с днем рождения!
Внучка, пожелать тебе хочется много:
Чтоб была ты здорова,

чтоб надежды сбылись,
Пусть будет по силам любая дорога,
Пусть будет добра и щедра к тебе жизнь!
Всегда оставайся удачливой, смелой,
Пусть только попутные дуют ветра.
Но главное: что бы ты в жизни не делала,
Пусть будет все это во имя добра.
Будь счастлива и всегда хранима
Небесным Ангелом своим!

Папа, бабушка, дедушка,
бабушка Нина, Оля, Саша, Катенька

Поздравляем дорогого, любимого сына
Егора Фомичева

с 15-летием!
Желаем здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Мама, папа
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Âûåçä íà äîì    ÃàðàíòèÿÂûåçä íà äîì    Ãàðàíòèÿ

Ðåêëàìà

8-953-437-47-718-953-437-47-71Ð
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РОГА оленей, лосей
и САМОВАРЫ

8-962-513-30-92
8-960-632-20-35КУ

ПЛ
Ю
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ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ÑÄÀÞÑÄÀÞ èëè  èëè ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ  1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïðîåçä Êàëèíèíà, 23 8-920-272-70-458-920-272-70-45

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑßÏÐÎÑÈÌ ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ 8-915-788-47-67

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает граждан, ищущих работу, принять участие

в ОБЩЕОБЛАСТНОЙ  ЯРМАРКЕ  ВАКАНСИЙ
и учебных рабочих мест,

которая состоится 23 марта 2016 года, с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. Тула, ул. Советская, д. 2

МАУК (клуб) «Городской концертный зал».
Справки по телефону: 8 (4872) 56-44-34


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


ÄÎÌ íà óë. Ñîâåòñêîé ñ óäîáñòâàìè

çåìåëüíûé ó÷àñòîê 9 ñîòîê                                                   5-81-08


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå, 85,7 êâ. ì,

ó÷àñòîê 7,7 ñîòîê, ãàðàæ – 6õ8 ì, ÀÎÃÂ è âñå óäîáñòâà        8-903-843-87-30


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè ñî âñåìè óäîáñòâàìè.

Ãàðàæ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì, ó÷àñòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ      8-953-440-61-72

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 1-é ýòàæ, ðåìîíò, ÀÎÃÂ                        

è ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»     8-920-785-95-76

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà, 2/2 ýò., ÍÅÄÎÐÎÃÎ, 58 êâ. ì, 

ýêîíîì. â ñîäåðæ., îòë. ñîñò., ÀÎÃÂ, ðÿäîì øêîëà, äåòñàä, «Ïÿòåðî÷êà»     8-961-262-74-06

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 

30 êâ. ì, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÀÎÃÂ. 980 000 ðóá. ÒÎÐÃ       8-920-753-22-89 (Êîíñòàíòèí)

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 6
3-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ                                         8-953-954-18-98

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â íîâîñòðîéêå íà óë. Ëåðìîíòîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 34 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Öåíà äîãîâîðíàÿ               8-920-765-55-81

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 13
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 29,4 êâ. ì                                         8-910-157-25-83

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


ÄÎÌ â äåðåâíå Êóäàøåâî
Åñòü âñå óäîáñòâà                                               8-920-272-70-45

ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 10.03.2016 ã. ¹ 52-182

Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöû ãîðîäà Êèìîâñêà

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  èëè èëè ñäàåòñÿñäàåòñÿ  2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ñòàäèîííîé 850 000 ðóá. 8-920-744-84-718-920-744-84-71qpnwmn

22 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÂÎÄÛ22 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÂÎÄÛ

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ ëàáîðà-
òîðíûõ èññëåäîâàíèé ïèòüåâîé 
âîäû â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, ïðîâîäèìûé ïîä 
êîíòðîëåì Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ïî-
çâîëèë îöåíèòü îáåñïå÷åííîñòü 
ïðîæèâàþùåãî â íèõ íàñåëåíèÿ 
ïèòüåâîé âîäîé, îòâå÷àþùåé òðå-
áîâàíèÿì ñàíèòàðíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà (áåçîïàñíîñòè).

– Ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè, â 2015 ãîäó íàìåòèëàñü 
ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà îáåñïå-
÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïèòüåâîé âîäîé, 
îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì áåç-
îïàñíîñòè, – ñ÷èòàåò ãëàâíûé 
âðà÷ Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäå-
ìèîëîãèè â Òóëüñêîé îáëàñòè 
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà ÐÅÏÈÍÀ. – 
Âñïûøåê èíôåêöèîííûõ çàáîëå-
âàíèé, ñâÿçàííûõ ñ âîäíûì ïóòåì 
ïåðåäà÷è çà 2012–2015 ãîäû, íå 
çàðåãèñòðèðîâàíî.

Äàííàÿ ñèòóàöèÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè îáåñïå÷åíà â ðåçóëüòàòå 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷-
øåíèþ êà÷åñòâà âîäîñíàáæåíèÿ 
íàñåëåíèÿ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíûõ 
öåëåâûõ ïðîãðàìì è ðÿäà îá-
ëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, òàêèõ 
êàê: «Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäíûå ðå-
ñóðñû Òóëüñêîé îáëàñòè», «×èñòàÿ 
âîäà», «Âîäíûå îáúåêòû è âîäíûå 
ðåñóðñû Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ïî ñëîâàì Ã.Í. Ðåïèíîé, â 
ðàìêàõ ñîöèàëüíî-ãèãèåíè÷åñêîãî 
ìîíèòîðèíãà ïî îáëàñòè âûïîëíÿ-
ëîñü èññëåäîâàíèå âîäû èç ðàçâî-
äÿùåé ñåòè õîçÿéñòâåííî-ïèòüåâî-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ íà ñëåäóþùèå 
ïîêàçàòåëè: öâåòíîñòü, ìóòíîñòü, 
ñóëüôàòû, íèòðàòû, îáùàÿ æåñò-
êîñòü, æåëåçî è ñòðîíöèé ñòà-
áèëüíûé, îáùèå êîëèôîðìíûå è 
òåðìîòîëåðàíòíûå áàêòåðèè. Îò-
áîð ïðîá â òî÷êàõ îñóùåñòâëÿëñÿ 
åæåìåñÿ÷íî. Â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçà-
òåëÿì, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû, 
âûäåëåíû æåëåçî, ñòðîíöèé ñòà-
áèëüíûé è ñîëè îáùåé æåñòêîñòè.

Æåëåçî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñà-
ìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âåùåñòâ 

ñðåäè êîíòàìèíàíòîâ ïèòüåâîé 
âîäû áîëüøèíñòâà òåððèòîðèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ÿâëÿÿñü õàðàê-
òåðíûì ïðèðîäíûì êîìïîíåíòîì 
ïîäçåìíûõ âîä. Ïî ðåçóëüòàòàì 
ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé â îá-
ëàñòè, â îòäåëüíûõ åå ðàéîíàõ 
íàáëþäàåòñÿ ïðåâûøåíèå ñðåäíå-
ãîäîâîé êîíöåíòðàöèè æåëåçà íàä 
ÏÄÊ.

Ìíîãèõ ëþäåé, âûíóæäåííûõ 
âðåìÿ îò âðåìåíè óïîòðåáëÿòü òà-
êóþ âîäó, ìó÷àþò âîïðîñû: ìîæíî 
ëè ïèòü ðæàâóþ âîäó? êàêîâî å¸ 
âëèÿíèå íà çäîðîâüå? êàê å¸ ëó÷-
øå î÷èñòèòü?

Äàâàéòå ïîïðîáóåì ðàçîáðàòü-
ñÿ. Ïðèðîäíîå æåëåçî â âîäå — 
ýòî íîðìàëüíî. Æåëåçî ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ 
ïðèðîäíîé âîäû, â êîòîðîé åãî 
êîíöåíòðàöèÿ â ñðåäíåì êîëåáëåò-
ñÿ îò 0,05 äî 50 ìã/ë.

Æåëåçî ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì 
ýëåìåíòîì â ïèòàíèè ÷åëîâåêà, è, 
ïîñòóïàÿ â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ñ 
ïèòüåâîé âîäîé, æåëåçî ïîìîæåò 
èçáåæàòü ðàçâèòèÿ àíåìèè è äàæå 
ïîâûñèòü ñîïðîòèâëÿåìîñòü óòîì-
ëåíèþ! Îäíàêî áåçîïàñíàÿ ñóòî÷-
íàÿ äîçà æåëåçà ñîñòàâëÿåò âñåãî 
0,8 ìã/êã ìàññû òåëà, à ïðåäåëüíî 
äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ æåëåçà 
â ïèòüåâîé âîäå – 0,3 ìã/ë.

Åñëè âîäà èìååò ìåòàëëè÷å-
ñêèé ïðèâêóñ, íî íå îòëè÷àåòñÿ ïî 
öâåòó îò îáû÷íîé, íå áåñïîêîé-
òåñü: å¸ ìîæíî ïèòü.

Íî äàëåêî íå âñ¸ æåëåçî, ïî-
ñòóïàþùåå ñ ïèòüåâîé âîäîé â âàø 
âîäîïðîâîäíûé êðàí, ïðèðîäíîå. 
Èìåííî æåëåçî, ïðîíèêàþùåå â 
âîäîïðîâîäíóþ âîäó èç ó÷àñòêîâ 
ñòàëüíûõ è ÷óãóííûõ âîäîïðî-
âîäíûõ òðóá, ïîäâåðãøèõñÿ êîð-
ðîçèè, äåëàåò å¸ íåïðèãîäíîé ê 
óïîòðåáëåíèþ. Â ýòîì ñëó÷àå âîäà 
ìîæåò ïðèîáðåòàòü ðæàâûé îòòå-
íîê, íåïðèÿòíî ïàõíóòü, îñòàâëÿòü 
ðæàâûå ïîäòåêè íà ðàêîâèíå, äó-
øåâîé, ïîñóäå è ñòèðàëüíîé ìà-
øèíå. Ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå 
ïèòüåâîé âîäû ñ ïîâûøåííûì 
ñîäåðæàíèåì æåëåçà, òî åñòü áî-
ëåå 0,8 ìã/êã ìàññû òåëà â äåíü, 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâèòèþ ðàç-

ëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ îòëîæåíèåì ñîåäè-
íåíèé æåëåçà â îðãàíàõ è òêàíÿõ 
÷åëîâåêà. Ðàííèå ñèìïòîìû âêëþ-
÷àþò óñòàëîñòü, ïîòåðþ âåñà, è 
áîëü â ñóñòàâàõ. Àíàëèç êðîâè ìî-
æåò âûÿâèòü ïåðåãðóçêó æåëåçîì.

×òî êàñàåòñÿ æåñòêîñòè. 
Æåñòêàÿ âîäà – ýòî, ïî ñóùåñòâó, 
íå áîëåå ÷åì ïðèðîäíàÿ âîäà, êî-
òîðàÿ ïðîñà÷èâàåòñÿ ñêâîçü çåì-
ëþ è ïîïàäàåò â ãðóíòîâûå âîäû. 
Ôèëüòðîâàíèå âîäû ÷åðåç êàìíè è 
çàëåæè ìèíåðàëîâ â ïî÷âå äåëàåò 
åå æåñòêîé.

Óïîòðåáëåíèå æåñòêîé âîäû 
èìååò îïðåäåëåííûå ïðåèìóùå-
ñòâà è íåäîñòàòêè, êîòîðûå ñëåäó-
åò ó÷èòûâàòü, ïðåæäå ÷åì ðåøàòü, 
óñòàíàâëèâàòü ëè â äîìå óñòðîé-
ñòâî äëÿ óìÿã÷åíèÿ âîäû. Íåêî-
òîðûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, 
÷òî óïîòðåáëåíèå æåñòêîé âîäû, 
áîãàòîé êàëüöèåì è ìàãíèåì ìî-
æåò îáåñïå÷èòü ïîëíóþ ñóòî÷íóþ 
äîçó ýòèõ ìèíåðàëîâ â ðàöèîíå 
÷åëîâåêà.

Ìèíóñû æåñòîêîé âîäû, êàê 
ïðàâèëî, ñâÿçàíû ñ âîçäåéñòâè-
åì, îêàçûâàåìûì åþ íà âîäîïðî-
âîäíóþ ñèñòåìó, ïðè ýòîì ñàìûì 
áîëüøèì íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ 
ïîÿâëåíèå èç-çà íåå íàñëîåíèé 
ìèíåðàëîâ íà âíóòðåííèõ ïîâåðõ-
íîñòÿõ òðóá. Ìåäèêè óòâåðæäàþò, 
÷òî âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñîëåé 
êàëüöèÿ ìîæåò ïðîâîöèðîâàòü îò-
ëîæåíèå êîíêðåìåíòîâ â ïî÷êàõ, 
â òî âðåìÿ, êàê èñïîëüçîâàíèå 
â ïèùó ñëèøêîì ìÿãêîé – ñïî-
ñîáñòâóåò äåôèöèòó â îðãàíèçìå 
èîíîâ Ca è Mg, ÷òî îñëàáëÿåò 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. 
Îäíîçíà÷íî, íåëüçÿ óïîòðåáëÿòü 
äèñòèëëèðîâàííóþ âîäó ñ íèçêèì 
ñîäåðæàíèåì ñîëåé äëèòåëüíîå 
âðåìÿ, ïðîèñõîäèò âûìûâàíèå 
ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ èç îðãàíèç-
ìà. Ìåäèêè ðåêîìåíäóþò íå óïî-
òðåáëÿòü êàê ñëèøêîì æ¸ñòêóþ, 
òàê è ñëèøêîì ìÿãêóþ âîäó.

– Ïåéòå òîëüêî êà÷åñòâåííóþ 
âîäó è áóäüòå çäîðîâû! – ïðèçû-
âàåò Ã.Í. Ðåïèíà.

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ

×òî òàì ëüåòñÿ èç êðàíà?

Ежегодно отмечаемый Всемирный день воды
был учрежден в 1993 году резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН, в которой всем странам
было предложено проводить в этот день
специальные мероприятия, направленные
на сохранение и освоение водных ресурсов.
Наша страна, которая, по оценкам Программы ООН 
по охране окружающей среды,
обладает третьей частью мировых запасов пресной
воды, отмечает этот день с 1995 года

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ
 Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïî âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ÓÔÑÊÍ Ðîññèè â ïåðèîä ñ 14 ïî 25 ìàðòà 

ïðîâîäèòñÿ ïåðâûé ýòàï Âñåðîññèéñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé àêöèè «ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ 
ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!». Â õîäå äàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäÿòñÿ öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïðîâåðêå ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîäåæè, íàïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå 
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ õðàíåíèåì, èçãîòîâëåíèåì è ñáûòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, âîâëåêàþùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòèêîâ, à òàêæå ïåðå-
êðûòèå êàíàëîâ ïîñòàâêè íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ íà òåððèòîðèþ ðàéîíà, îáëàñòè.

Èíôîðìàöèþ î íåçàêîííîì õðàíåíèè, èçãîòîâëåíèè è ñáûòå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ æèòåëè ãîðî-
äà è ðàéîíà ìîãóò ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì: 5-96-52, 5-96-61. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðîâàíà!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 30.05.2014 ã. ¹ 16-51 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ è 
óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, 
ïëîùàäåé è èíûõ òåððèòîðèé 
ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìå-
ðàöèè äîìîâ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», íà 
îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíî-

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

1. Ïðèñâîèòü óëèöå ãîðîäà Êè-
ìîâñêà, íàõîäÿùåéñÿ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà ñå-
âåðî-çàïàä îò ä. 21 íàèìåíîâàíèå 
«óëèöà Äðàãóøèíîé».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå:

- â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí;

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

- â Êèìîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè;

- â îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Êèìîâñê;

- â Áîãîðîäèöêèé ïî÷òàìò 
ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè ôèëèàëà 
ÔÃÓÏ ïî÷òà Ðîññèè ÎÏÑ Êèìîâñê.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Âèêòîðîâ

Î ØÀÕÒÎÑÒÐÎÈÒÅËßÕ
В связи с продолжающейся работой по сбору материала о тех, 

кто строил шахты и работал на них, коллектив Кимовского истори-
ко-краеведческого музея им. В.А. Юдина просит откликнуться всех, 
кто работал рядом с первым шахтостроителем – Петром Тихонови-
чем МУСИХИНЫМ.

П.Т. Мусихин строил шахты № 1, 2, 3, 4 Гранковкие и № 3, 5 
Зубовские. Мы с благодарностью примем фотографии и документы 
(подлинники при желании возвращаем), рассказы-воспоминания.

Наталья КОЛЕСНИК,
директор Кимовского историко-краеведческого музея

им. В.А. Юдина

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

Äîñòàâêà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé. ÑÒÀÆ âîæ-
äåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. ÓÑËÎÂÈÅ: áåðåæíîå îò-
íîøåíèå ê àâòîìîáèëþ. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: âíèìà-
òåëüíîñòü, àêêóðàòíîñòü, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.
ÇÀÐÏËÀÒÀ îò 20 000 äî 45 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (910) 076-84-07

ÎÎÎ «Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
Ñïåöîäåæäà»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ïî îõðàíå òðóäà
ñ îïûòîì ðàáîòû

g 0/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 
1.!%1%$." -(?

ã. Êèìîâåê,

òåë. 8 (48735) 5-38-44

ÎÀÎ Êèìîâñêàÿ øâåéíàÿ 
ôàáðèêà «ÎÌÈÆ»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÌÅÕÀÍÈÊ
ñ îïûòîì ðàáîòû

g 0/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 
1.!%1%$." -(?

ã. Êèìîâñê,

òåë. 8 (48735) 5-38-44

êîçüå êîçüå ÌÎËÎÊÎÌÎËÎÊÎ
ÈÍÄÎÓÒÊÈÈÍÄÎÓÒÊÈ 8-903-844-03-898-903-844-03-89ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ (12 êâ. ì) – 60 000 ðóá. è ÑÀÐÀÉ ñ ïîä-
âàëîì – 50 000 ðóá. íà óë. Òîëñòîãî, 37.                 8-953-431-94-64
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 Память
28 ìàðòà èñïîëíèòñÿ ãîä, êàê óø¸ë èç æèçíè íàø äîðîãîé è 

ëþáèìûé ïàïà, ìóæ, äåäóøêà

Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÀÂÅËÜÅÂ

Îí ïðîæèë âñåãî 67 ëåò, íî çà ýòî 
âðåìÿ óñïåë ñäåëàòü ìíîãîå. Íà÷àâ 
ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü â 16 ëåò, 
îí ãîä çà ãîäîì, áåç âûõîäíûõ, ïîêà-
çûâàë âñåì ïðèìåð òðóäîëþáèÿ è óñåð-
äèÿ íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è äîìà. 
Öåëü æèçíè ýòîãî ÷óäåñíîãî ÷åëîâåêà 
áûëà îáåñïå÷èòü âñåì íåîáõîäèìûì 
ñâîþ ëþáèìóþ æåíó, ìàòü, à òàêæå 
íàêîðìèòü, îäåòü è ïîñòàâèòü íà íîãè 
ñâîèõ äåâÿòåðûõ äåòåé. Âñ¸ â äîìå è 
âîêðóã ñäåëàíî åãî ðóêàìè, îíè ó íåãî 
áûëè çîëîòûå.

Àíàòîëèé áûë ïðåêðàñíûì è íàäåæ-
íûì ÷åëîâåêîì. Î í¸ì è åãî äîáðîì 
ñåðäöå çíàþò è ñëûøàëè â ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ îêðåñòíîñòÿõ Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà: Êóäàøåâî, Ìàøêîâî, Êðîïîòîâî, Òàáîëî, Áó÷àëêè, Åïèôàíü è 
òàê äàëåå. Â Êèìîâñêå æå, êàæåòñÿ, íåò íè îäíîãî ÷åëîâåêà, êòî áû 
íå çíàë «âåñ¸ëîãî ìîëî÷íèêà» Àíàòîëèÿ, êîòîðûé â ëþáóþ ïîãîäó 
è íåïîãîäó âñòðåòèò ñ óëûáêîé è êàêîé-íèáóäü çàáàâíîé øóòêîé 
ïîäíèìåò âñåì íàñòðîåíèå.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè, êàê îáðàçåö ñèëû, 
ñòîéêîñòè, æèçíåðàäîñòíîñòè, àêòèâíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà, à 
òàêæå îòçûâ÷èâîãî ðîäñòâåííèêà, çíàêîìîãî, ñîñåäà è äðóãà, è, 
êîíå÷íî, çàáîòëèâîãî ìóæà, îòöà è äåäóøêè.

Çàáûòü òàêîãî ÷åëîâåêà íåò âîçìîæíîñòè, ñëèøêîì ãëóáîêî îí 
â íàøèõ ñåðäöàõ!

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü òåáå, äîðîãîé.
Ìû ëþáèì òåáÿ è âñåãäà áóäåì ïîìíèòü.
Âñå êòî çíàë Àíàòîëèÿ, ïîæàëóéñòà, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Æåíà, äåòè, ñåñòðû è âíóêè

�

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÊÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåòèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:040401:260

�� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:634, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 49 ì íà ñåâåð îò ä. 21, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1700, ïëîùàäüþ 13 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî â 15 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 36, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020604:394, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, – 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî (óñòàíîâêà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà);

K¹ 71:28:010501:552, ïëîùàäüþ 396 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðîåçä Ïàâëîâà, ïðèìåðíî â 11 ì íà âîñòîê îò ä. 11, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò îãðà-
íè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè (îõðàííàÿ çîíà îáúåêòà ãàçîñíàáæåíèÿ);

K¹ 71:28:010506:712, ïëîùàäüþ 319 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Äîêó÷àåâà, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 17.03.2016 ã. äî 18.04.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

�

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
2539 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà,
ïîç. 12

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

Í3 1 720239 323207

í32 720290 323269

í33 720258 323296

í11 720241 323276

í34 720253 323266

í35 720219 323224

Í3 1 720239 323207

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
726 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà,
ïîç. 22

Îáîçíà÷åíèå 
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í62 720165 323207

í61 720186 323232

Íá3 720169 323246

í64 720148 323221

í62 720165 323207

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
741 êâ. ì

Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë.,

ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà,
ïîç. 23

Îáîçíà÷åíèå
õàðàêòåðíûõ
òî÷åê ãðàíèö

Êîîðäèíàòû, ì

X V

1 2 3

í64 720148 323221

íáÇ 720169 323246

í65 720152 323261

íáá 720131 323235

í64 720148 323221

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 17.03.2016ã. äî 18.04.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, 
÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020301:341, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1072 ì2, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â 1060 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. Áåëîîçåðî, ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì – äëÿ äà÷íîãî 
õîçÿéñòâà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Óëüÿíîâîé Ãàëè-
íîé Âàëåíòèíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
3794 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò äåâÿíî-
ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ 88 êîïååê. 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 26.02.2016 
¹ 66-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:040401:260».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:040401:260, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 24250 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî 
â 150 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 32. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 85845 (âî-
ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
2575 (äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò ñåìü-
äåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 17169 
(ñåìíàäöàòü òûñÿ÷à ñòî øåñòü-
äåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ 
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. 
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê 
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

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

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 

17 ìàðòà 2016 ãîäà. 
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-

åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 11 àïðåëÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå 
ñ 9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 15 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà â 12:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 18 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñ 17 ìàðòà 2016 ã. ïî 11 àïðåëÿ 
2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 9-00 ïî 13-00, 
â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè 
Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

Ïðàâîâîé ëèêáåç äëÿ ñåìèêëàññíèêîâ
Встреча семиклассников средней школы № 7 со старшим инспектором отдела по делам несовершен-

нолетних, майором полиции Аллой Александровной Салиховой прошла в городской библиотеке № 2. 
Подобный формат общения с подростками, как считают специалисты, помогает формировать у учащих-
ся навыки социальной ответственности, уважительного отношения к Закону.

Вот и на этой встрече разговор шел о самых актуальных вопросах права: с какого возраста и за какие 
нарушения несовершеннолетних могут привлечь к административной и уголовной ответственности. 
Алла Александровна рассказала своим юным собеседникам о наиболее частых правонарушениях в на-
шем городе, а также ответила на вопросы ребят.

Ольга ГЛАДКИХ

 

Время быстротечно, каж-
дой человеческой жизни оно 
отмеряет свои границы, и 
только память не имеет срока 
давности…

Год назад, 22 марта, ушел 
из жизни замечательный че-
ловек – Сергей Викторович 
Гусев. Его безвременная кон-
чина была столь неожиданной, 
сколь и трагичной, и неспра-
ведливой. Ему было всего со-
рок два года.

Никаких случайностей в 
его жизни не происходило, 
хотя иногда могло показать-
ся, что череда событий носит 
спонтанный характер. Если бы 

у школьника Сергея Гусева спросили, кем он хочет быть, то 
поставили бы его в тупик. Может быть, поэтому в сельхоз-
техникум он поступил по родительской подсказке. И только 
позже понял, что знания тонкостей сельского строительства, 
которые он освоил в техникуме, в жизни лишними быть не 
могут. Убедился в этом, когда работал по специальности в 
колхозе «Свободная жизнь», когда учился в военно-строи-
тельном командном училище, командовал взводом и даже во 
время учебы в Академии ФСБ.

Сергей Викторович был благодарен каждому из этапов сво-
ей жизни за тот бесценный опыт, который никогда карман не 
тянет и лишним грузом не становится.

После нескольких лет службы в органах госбезопасности 
он вернулся к строительной специальности и работал инже-
нером на одном из подмосковных заводов, а позже вплотную 
занялся жилищным строительством как начинающий пред-
приниматель.

С 2008 года С.В. Гусев стал работать в управляющей ком-
пании в Кимовске, с головой окунувшись в омут проблем, ко-
пившихся годами. Прекрасно понимая, что сегодня на рынке 
коммунальных услуг действуют совсем иные правила, а Жи-
лищный кодекс четко расписал зоны ответственности управля-
ющих компаний и потребителей их услуг, Сергей Викторович 
по мере возможности старается основательно вникать в каж-
дую ситуацию и искать пути выхода из, казалось бы, глухого 
тупика.

Личный, человеческий потенциал руководителя Гусева так-
же оказался востребованным на малой родине. Сергей Викто-
рович без особых проблем был избран депутатом Собрания 
депутатов МО город Кимовск. В числе благотворителей собы-
тий спортивной и культурной жизни города фамилия «Гусев» 
встречалась довольно регулярно.

Он был одним из первых, кто помогал погорельцам в 2010 
году и вносил личные взносы на завершение благоустройства 
сквера Трудовой славы, проведение юбилейных торжеств в 
нашем городе, конкурса красавиц. Свои призы Сергей Викто-
рович с завидной регулярностью вручал участникам детских 
турниров, поддерживая развитие именно юношеского спорта в 
районе. Он возглавлял районную федерацию волейбола, учре-
див соревнования на свои призы. Теперь эти турниры посвяще-
ны его памяти…

Что такое спортивные победы, Гусев знал не понаслышке. 
Четыре раза выводил он команду своего предприятия на спар-
такиаде трудящихся Кимовского района, дважды в качестве 
капитана получал приз победителя на этом традиционном тур-
нире. Сергей Викторович ушел на взлете, полный планов, на-
дежд, ожиданий. Ушел, но остался в памяти земляков, коллег, 
единомышленников, в сердце родных и близких.

Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ
â ïàìÿòè íàâñåãäà
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ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.
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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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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330

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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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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)

*

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

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ  ïîòîëêèïîòîëêè

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆ

ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ



Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ  ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ     ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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8-961-260-04-40
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Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, òðàêòîðîâ, ïîãðóç÷èêîâ,
ñíåãîõîäîâ, è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà 
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
5% ÑÊÈÄÊÀ – ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ

 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

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

Ñòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈÑòóäåíòàì – ÑÊÈÄÊÈ

Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж

8-905-117-20-20

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ Â ÃÐÓÏÏÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Ðåêëàìà

ophundhre, ohxhre,

gbnmhre, sgm`b`ire

na `jvh~u h qjhdj`u

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

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

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

Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó:

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

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 15000 ðóáëåé

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ðåêëàìà

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

ÎÒÄÅËÊÀÎÒÄÅËÊÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ
îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
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8-903-645-10-52
Êóïèâøåìó 10 êóð – 1 â ïîäàðîê
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8-903-645-10-52
Êóïèâøåìó 10 êóð – 1 â ïîäàðîê

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

24 ìàðòà24 ìàðòà
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

««ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ »»

Ðåêëàìà

Âåäåò íàáîð íà ïîäãîòîâêó 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Ïðèíèìàþòñÿ ëèöà íå äîñòèãøèå 18 ëåò.

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

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 38

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ 15 000 ðóá.

Газета отпечатана в филиале
АО «Телерадиокомпания РТР» – 
типография «Печатник».
Адрес: 301840, Тульская 
область, г. Ефремов,
ул. Заводская, д. 1
Цена свободная.

ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

**Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:
 ¹ 8 ÀëÀÒ           ¹ 9 ÀñÀÒ
 ¹ 13 Áèëèðóáèí îáùèé
 ¹ 15 ÃÃÒ            ¹ 16 Ãëþêîçà
 ¹ 22 Êðåàòèíèí
 ¹ 26 Ìî÷åâèíà (â êðîâè)
 ¹ 28 Îáùèé áåëîê
 ¹ 31 Õîëåñòåðèí îáùèé

Àêöèÿ* ñ 01.03.2016 ïî 31.03.2016

óë. Áåññîëîâà, ä. 25    8 (48735) 5-78-64
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8-906-537-79-788-906-537-79-78ä.
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ



Ðåêëàìà

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

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

 

 Память
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîñåäÿì, 

äðóçüÿì çà ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ íàøåãî äîðîãîãî ãîðÿ÷î ëþáèìîãî 
ìóæà, ïàïû, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè

Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à ÂÅÐÁÀ

Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå.
Âå÷íàÿ ïàìÿòü. Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì.

Æåíà, äåòè

Ðàññêàçàòü îá ýòîì ïðîåêòå 
ðåäàêöèÿ ïîïðîñèëà íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðà-
áîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ãàëè-
íó Þðüåâíó ÔÅÄ×ÓÊ.

– Êîíêóðñ «Ëþáèìûé ìîé äâî-
ðèê» ïðîâîäèòñÿ ñ 2012 ãîäà ïî 
èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè. Çà ïåðâûå òðè ãîäà, ñ 
2012–2014 ãîä, âî äâîðàõ íàøåãî 
ãîðîäà è ðàéîíà, æèòåëè êîòîðûõ 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â êîíêóðñå, 
áûëè óñòàíîâëåíû 17 äåòñêèõ èãðî-
âûõ ïëîùàäîê, – ðàññêàçàëà Ãàëèíà 
Þðüåâíà.

Â ïðîøëîì ãîäó êèìîâ÷àíå 
îôîðìèëè âîñåìü çàÿâîê íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå, ðåçóëüòàòû êîòîðîãî 
ïîêà íå èçâåñòíû.

Åñòü è äðóãèå èñòî÷íèêè áëàãî-
óñòðîéñòâà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé. 
Òàê, íà ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà 
â 2015 ãîäó áûëè ïðèîáðåòåíû ìà-
ëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû äåòñêîãî 

èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, êîòîðûå 
áûëè óñòàíîâëåíû íà 11 ïðèäîìî-
âûõ òåððèòîðèÿõ Êèìîâñêà.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Íàðîäíûé áþäæåò-2015», áûëè âû-
ïîëíåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹ 15 
íà óëèöå Ìè÷óðèíà è óñòàíîâëåíî 
äåòñêîå èãðîâîå îáîðóäîâàíèå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
òàêæå ïðîâîäèò êîíêóðñû ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó: «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé 
ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».

 В Тульской области
уже в пятый раз
стартовал проект
«Любимый мой дворик»

Ëþáèìûé ìîé äâîðèê

– Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îáðà-
ùàþñü ê æèòåëÿì ãîðîäà è ðàéî-
íà: ïðèíèìàéòå àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â êîíêóðñàõ, – ïðèçâàëà Ãàëèíà 
Þðüåâíà. – Â ñëó÷àå ïîáåäû âû 
ïîëó÷èòå äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà 
äëÿ äàëüíåéøåãî áëàãîóñòðîéñòâà. 
À åñëè âàì íå äîâåäåòñÿ ïîïàñòü 
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé, òî âñå ðàâíî 
âàøè òðóäû íå ïðîïàäóò íàïðàñíî. 
Óõîæåííûé äâîð, êðàñèâûé ïîäúåçä 
ïîìîãóò ñîçäàòü âàì è îêðóæàþùèì 
 õîðîøåå íàñòðîåíèå.

Записал Виктор АНТОНОВ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÇÄÀÍÈÅ
(óë. Êèìîâñêàÿ, ä. 17)

ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ 
è ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ-ÑÊËÀÄÛ

ïëîùàäüþ 556,5 êâ. ì (îäíîýòàæíûå)
ñ ïîäâàëüíûìè ïîìåùåíèÿìè 

100 êâ. ì
Õîðîøèé ïîäúåçä ê çäàíèþ (àñôàëüòîâîå 
ïîêðûòèå), îñíàùåíî ýëåêòðè÷åñòâîì.

q2.(,.12< 1 200 000 03!.

8-915-788-75-03
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