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Àëåêñåé ÄÞÌÈÍ:
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ñàìûå àìáèöèîçíûå, ìàñøòàáíûå èíèöèàòèâû»

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин
23 марта изложил перед общественностью региона свой план социально-экономического развития области.
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Àëåêñåé ÄÞÌÈÍ:

«Â Òóëüñêîé îáëàñòè
ìîæíî ðåàëèçîâàòü
ñàìûå àìáèöèîçíûå,
ìàñøòàáíûå 
èíèöèàòèâû»

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин
свой маленький юбилей – 50 дней пребывания в этой должности, отметил встречей с общественностью региона
и пригласил её к сотрудничеству по разработке основных направлений развития области

23 марта в зале Дворянского 
собрания Тулы состоялась встре-
ча временно исполняющего обя-
занности губернатора Тульской 
области Алексея Геннадьевича 
Дюмина с общественностью ре-
гиона. В ней приняли участие 
депутаты всех уровней, предста-
вители промышленности и сель-
ского хозяйства, малого бизнеса, 
основных религиозных конфес-
сий, образования и культуры, 
некоммерческих организаций и 
просто активные граждане, не-
равнодушные к судьбе своей об-
ласти.

От Кимовского района во 
встрече приняли участие глава 
муниципального образования 
Кимовский район О.И. Маз-
ка, генеральный директор АО 
«КРЭМЗ», член общественной 
палаты Тульской области Н.В. 
Винюков, председатель КТОС 
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Н.В. 
Тарасюгина, заместитель дирек-
тора Кимовского историко-кра-
еведческого музея имени В.А. 
Юдина Т.К. Писарева, а также 
почетный гражданин муници-
пального образования город Ки-
мовск и Кимовский район В.А. 
Салихов.

А.Г. Дюмин представил ос-
новные направления социально-
экономического развития регио-
на на ближайшие годы и опреде-
лил стратегические приоритеты.

Есть все возможности
для развития области

Свое выступление временно 
исполняющий обязанности гла-
вы региона начал с рассказа о 
своих впечатлениях от поездок 
по районам области, визитов на 
предприятия, встреч с людьми:

– С таким экономическим и 
человеческим ресурсом, как в 
Тульской области, можно реали-
зовать самые амбициозные, мас-
штабные инициативы, – сказал 
А.Г. Дюмин.

Цели развития региона он 
разделил на первоочередные, 
среднесрочные и долгосрочные. 
К первым относится, конечно 
же, решение насущных, по-
вседневных проблем области. 
Они хорошо всем известны: со-
стояние дорог, ветхое жилье, 
коммунальное хозяйство, нека-
чественное медицинское обслу-
живание, нехватка рабочих мест. 
Заниматься решением этих про-
блем в правительстве области 
намерены безотлагательно и при 
ежедневном контроле.

Среднесрочная и долгосроч-
ная перспектива – это периоды 
до 2021 и 2030 годов. Важнейшая 
задача на эти годы – обеспечить 
новый уровень качества жизни 
населения Тульской области.

Алексей Дюмин уже дал по-

ручение областному правитель-
ству разработать проект Прог-
раммы развития региона на 
2016-2021 годы. Она будет соз-
даваться с участием экспертов, 
а также посредством широкого 
общественного диалога, начало 
которому и было положено 23 
марта. В своем выступлении в 
зале Дворянского собрания врио 
губернатора наметил основные 
направления этой программы, 
которая в ближайшее время бу-
дет выработана и представлена 
жителям региона через средства 
массовой информации.

Главная цель –
повышение качества 

жизни

Главная цель предлагаемой 
стратегии развития области – 
это повышение качества жизни 
граждан. Эту формулировку 
можно услышать нередко, но 

Алексей Дюмин.
Основа такой среды – Центр 

образовательных компетенций 
полного цикла для перспек-
тивных отраслей промыш-
ленности. Говоря проще, это 
непрерывное техническое об-
разование – от дошкольного и 
школьного до создания в реги-
оне промышленного универси-
тета кампусного типа, со сво-
ей инфраструктурой, который 
готовил бы кадры именно для 
экономики области.

Еще более интересное пред-
ложение Алексей Дюмин озву-
чил в отношении детского тех-
нического творчества. Раньше 
дети ходили заниматься в круж-
ки «Умелые руки», к примеру, в 
кружок авиамоделизма, что-то 
делали на уроках труда. В де-
вяностые годы эта система при-
шла в упадок, и полноценной 
замены ей пока что нет. А ведь 
известно, что многие знамени-
тые конструкторы, изобретатели 

ся оборонная. Поэтому, считает 
Алексей Дюмин, было бы целе-
сообразно создать все условия 
для транзита производственных 
технологий из гражданской про-
мышленности – в военную, и на-
оборот.

Эффективным инструментом 
развития, по его мнению, станет 
создание свободной экономиче-
ской зоны с привязкой к науч-
но-исследовательским центрам, 
образованным рядом с предпри-
ятиями. Сначала – в качестве 
пилотного проекта в Узловой, 
затем эту практику планируется 
распространить на территорию 
всей области.

Развитие малого и среднего 
бизнеса, налаживание коопера-
ции, запуск бизнес-инкубаторов 
и технопарков – эти и другие 
меры позволят уже в ближай-
шие два года как минимум на 30 
процентов увеличить долю про-
дукции высокотехнологичных и 
наукоёмких отраслей в валовом 
региональном продукте.

Здоровые люди –
здоровое общество

Проблема здоровья волнует, 
пожалуй, всех жителей области. 
Исторически так сложилось, что 
тульская земля «богата» пред-
приятиями химической, метал-
лургической отраслей, которые 
являются серьезными источни-
ками загрязнения окружающей 
среды и наносят вред здоровью 
человека.

Поэтому, по мнению Алек-
сея Геннадьевича, в этой сфере 
необходимо решение сразу не-
скольких важнейших задач.

Во-первых, обеспечить жи-
телей области доступным и ка-
чественным медицинским об-
служиванием.

Во-вторых, улучшить со-
стояния экологии. Необходимо 
внедрять такие действенные 
механизмы воздействия на пред-
приятия с «грязными» произ-
водствами, которые обяжут их 
строить и модернизировать 
очистные сооружения.

Создать условия,
сопоставимые
со столичными

Сегодня в области остро сто-
ит вопрос сохранения молодого 
поколения. Идет отток молоде-
жи из Тульского края. Причина 
этого понятна. Рядом Москва, 
которая привлекает молодежь, 
потому что там значительно 
выше и уровень оплаты труда, 
и качество жизни. Молодое по-
коление «вымывается» из числа 
жителей области, и на сегодня 
29 процентов ее жителей – это 
люди старше нетрудоспособно-
го возраста.

Как остановить отток моло-
дежи, когда совсем рядом на-
ходится столица? По мнению 
А.Г. Дюмина, только путем об-
новления областного центра и 
других населенных пунктов, 
обеспечения молодежи жильем 
и работой. В частности, по про-
грамме переселения из ветхого 
и аварийного фонда к 2017 году 
в области получат новое жилье 
более 16 тысяч человек.

Алексей Дюмин считает 
нужным увеличивать долю вво-
димого жилья экономкласса для 
людей с низкими и средними 
доходами. Кроме того, плани-
руется разработать программы 
льготного ипотечного кредито-
вания для специалистов наших 
промышленных предприятий. 
Это позволит сохранить и при-
влечь новые квалифицирован-
ные кадры.

Сохранять свою историю
и развивать туризм

Тульский край – регион с 
богатейшими историко-куль-
турными, воинскими, производ-
ственными и другими традици-
ями. Нашу историю и культуру 
нужно представить в макси-
мально привлекательной форме 
для туристов, как из России, так 
и из-за рубежа. Алексей Дюмин 
предлагает проводить действен-
ную информационную кампа-
нию с максимальным использо-
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далеко не всегда за ней стоит 
понимание сущности понятия 
«качество жизни» и четкое пла-
нирование путей достижения 
этой цели. Алексей Геннадьевич 
пояснил, как он представляет 
понятие «качество жизни». По 
его словам, оно складывает-
ся не только из материального 
обеспечения – из денег на еду и 
одежду, крыши над головой, но 
и из учета того, какая это еда и 
какая одежда. Из того, насколь-
ко доступны для нас достойное 
медицинское обслуживание, 
качественное образование, воз-
можность пользоваться культур-
ными ценностями. Есть ли нор-
мальная, хорошо оплачиваемая 
работа. Как обеспечена личная 
безопасность и безопасность 
наших семей. Благоустроен ли 
двор, где гуляют наши дети.

«Образование будущего: 
кадры

для промышленности»

Очень любопытными и, 
прямо скажем, непривычными, 
выглядели предложения врио 
губернатора по развитию обра-
зования в регионе.

– Идея в том, чтобы макси-
мально сориентировать сферу 
образования на потребности 
наших производственных, обо-
ронных предприятий и создать 
в Тульской области единую об-
разовательную систему, – сказал 

начинали с простых изделий: 
самодельного планера, модели 
боевого корабля и так далее.

И вот что должно придти на 
замену прежней системы дет-
ского технического творчества. 
Алексей Дюмин предложил соз-
дать сеть детских технопарков.

– Предлагаю открыть со-
вместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив детский тех-
нопарк «Кванториум», который 
поможет талантливым ребятам 
развиваться. Учиться и головой 
думать, и руками что-то полез-
ное делать, и, в целом, выбрать 
будущую профессию, – сказал 
Алексей Дюмин.

Планируя принципиальные 
изменения, Алексей Дюмин не 
обошел вниманием традицион-
ные и более привычные для нас 
виды образовательных учреж-
дений. В области будут строить 
новые и ремонтировать действу-
ющие школы и детские сады. 
Не будет забыто и военное об-
разование. Особое значение для 
Тульской области с её ратными 
традициями, безусловно, будет 
иметь возрождение тульского 
суворовского училища.

Тула веками
оружие ковала…

Тульская область – это тра-
диционно мощный промышлен-
ный центр, в котором опорной 
отраслью всегда была и остаёт-

В-третьих, это развитие мас-
сового спорта и пропаганда здо-
рового образа жизни. Требуется 
создавать спортивную инфра-
структуру и, прежде всего, в об-
разовательных учреждениях и по 
месту жительства. Важно, чтобы 
занятия физкультурой и спортом 
были доступны всем жителям 
области, независимо от возраста 
и материального положения.

ванием традиционных тульских 
брендов. Речь идет не только 
о всем известных самоварах и 
пряниках, но и о тульском ору-
жии, о достопримечательностях 
области. Ну и, конечно, должны 
как можно чаще звучать имена 
выдающихся людей, чья жизнь 
была связана с Тульским краем, 
оружейников, врачей, писате-
лей, артистов и других.

Идея в том, чтобы максимально сориентировать 
сферу образования на потребности наших произ-
водственных, оборонных предприятий и создать в 

Тульской области единую образовательную систему.

Было бы целесообразно создать все условия для 
транзита производственных технологий из граж-
данской промышленности – в военную, и наоборот.
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Работать сообща

В конце своего выступления 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Тульской об-
ласти Алексей Геннадьевич Дю-
мин предложил создать рабочие 
экспертные группы в разных об-
ластях для разработки програм-
мы развития области.

– Проект Программы скоро 
будет опубликован в СМИ и на 
сайте «Открытый регион-71». 
И мы с командой правительства 
Тульской области готовы его 
корректировать, расширять, де-
тализировать, исходя из предло-
жений, которые будут поступать 
через сайт, Общественную пала-
ту, отделения Общероссийского 
народного фронта и другие ка-
налы. А чтобы предложения не 
«потерялись», предлагаю сфор-
мировать Экспертный совет. Он 
будет собирать мнения, позиции 
и точки зрения, – уточнил глава 
региона.

Затем участники встречи 
смогли пообщаться с главой ре-
гиона, и не только спросить о 
чем-то, но и предложить свои 
пути решения проблем. На-
пример, генеральный директор 
племенного хозяйства «Лазарев-
ское» Федор Романовский поин-
тересовался формами поддерж-
ки сельского хозяйства. Алексей 
Дюмин в ответе подчеркнул, что 
промышленность и сельское 
хозяйство – две важнейшие от-
расли, которые определяют эко-
номику.

– Совершенно с Вами согла-

З а м е с т и т е л ь 
директора Кимов-
ского историко-
краеведче ского 
музея имени В.А. 
Юдина Тамара 
Константиновна 
ПИСАРЕВА: «На 
Тульской земле 
есть много та-
кого, чем можно 
гордиться и разви-

вать на этой основе туризм».
– Хорошо, что программа разбита 

на несколько временных частей, и в 
ней сделан акцент на качество жизни. 
Как человеку, в своей повседневной 
работе соприкасающемуся с историей 
Тульского края, мне понятны и близки 
слова Алексея Геннадьевича Дюмина 
о том, что на Тульской земле есть мно-
го такого, чем можно гордиться и раз-
вивать на этой основе туризм. Считаю 
несправедливым то положение, когда 
Тульская земля ассоциируется только с 
оружием и тульскими пряниками. Наша 
область богата на исторические собы-
тия, здесь жили многие выдающиеся 
личности. Первое поле русской ратной 
славы, Лев Николаевич Толстой и Яс-
ная Поляна, где он жил и писал шедев-
ры мировой литературы, Себино – ро-
дина великой русской Святой Матроны, 
которая и сейчас дарит людям умиро-
творение, душевную благодать. Все эти 

жемчужины Тульского края достойны 
гораздо большего внимания со стороны 
туристов, поток которых пока не соот-
ветствует их значимости в истории на-
шей страны.

Хорошо, что Алексей Геннадьевич за-
тронул тему развития туризма. Ведь раз-
вивая туризм, мы не только будем спо-
собствовать распространению знаний о 
наших знаменитых земляках, достопри-
мечательностях, оздоровлению челове-
ческой души, но и будем развивать нашу 
экономику.

Мне понравился его несколько иро-
ничный ответ на вопрос «Не является ли 
озвученная программа его предвыборной 
программой на выборах губернатора об-
ласти?».

– Это проект развития Тульской об-
ласти, а кто его будет исполнять – это не 
столь важно, главное – выполнить наме-
ченные задачи, – сказал Алексей Генна-
дьевич.

Г е н е р а л ь -
ный директор АО 
«КРЭМЗ» Николай 
Васильевич ВИ-
НЮКОВ: «Чтобы 
представители мо-
лодого поколения не 
уезжали в столицу, 
а развивали свой по-
тенциал на малой 
родине».

– Мне, как руководителю, близка 
тема подготовки молодых кадров. Наше 
предприятие немало делает для того, 
чтобы молодые люди по направлению 
завода получили высшее и среднее тех-
ническое образование. Программный 
продукт, который озвучил Алексей Ген-
надьевич Дюмин, замечательный. Счи-
таю очень важной работу по удержанию 
молодежи на малой родине, – сказал 
он. – Поддерживаю предложение врио 
губернатора о создании сопоставимых с 
Москвой условий жизни и обучения для 
нашей молодежи. Чтобы представители 
молодого поколения не уезжали в столи-
цу, а развивали свой потенциал на малой 
родине.

– Если мы, все вместе, взявшись за 
руки, поставленные задачи решим, то 
всем нам будет хорошо. Сделать это бу-
дет нелегко, но это нужно сделать, – счи-
тает Николай Васильевич.

П р е д с е д а т е л ь 
КТОС «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,» Нина Ва-
сильевна ТАРАСЮ-
ГИНА: «Приятно 
было услышать, что 
в программе отра-
жена необходимость 
развития техниче-
ского профессиональ-

ного образования».
– Хорошо, что программа развития 

области будет приниматься не тихо, в 
кабинете чиновников, а с учетом инфор-
мации с мест, с учетом мнения специали-
стов, которых Алексей Геннадьевич при-
гласил в Экспертный совет.

Области нужны технические специ-
алисты и приятно было услышать, что в 
программе отражена необходимость раз-
вития технического профессионального 
образования.

Почетный граж-
данин муниципаль-
ного образования 
город Кимовск и 
Кимовский район 
Вячеслав Алексан-
дрович САЛИХОВ: 
«Тульская область – 
это корабль, кото-
рый должен идти 
вперед».

– Мне было очень интересно побы-
вать на этой встрече. Программа, изло-
женная Алексеем Геннадьевичем Дюми-
ным, четко подготовлена, и чувствуется, 
что за эти первые 50 дней пребывания 
во главе региона он со многими про-
блемами области ознакомился. Алексей 
Геннадьевич верно сказал, что Тульская 
область – это корабль, который должен 
идти вперед, вне зависимости ни от ка-
ких обстоятельств, кто бы его не возглав-
лял. Но я надеюсь, что именно он будет 
возглавлять нашу область.

сен. Сегодня у нас каждый чет-
вертый – житель села. И наряду 
с промышленностью мы должны 
и будем развивать сельское хо-
зяйство. Мы договорились о соз-
дании экспертных групп. И одна 
из этих групп займется вопроса-
ми развития сельского хозяйства 
и сельских территорий. Федор 
Григорьевич, я приглашаю вас не 
просто войти в эту группу, а воз-

пертные группы. А раз в месяц 
будет собираться Экспертный 
совет, где мы будем обобщать 
все поступившие идеи, – отве-
тил Алексей Дюмин.

Генеральный конструктор 
НПО «Сплав» Николай Макаро-
вец в своем обращении отметил, 
что представленная Программа 
масштабна и она, безусловно, 
получит поддержку обществен-
ности:

– Хочу отметить своевре-
менность вашего предложения 
о целенаправленной подготовке 
кадров для индустриального сек-
тора. Именно здесь, в Туле, это 
найдёт хороший отклик. Гото-
вить специалистов в тесной свя-
зи с нашими заводами – это ин-
тересный, современный подход. 
Для России, возможно, передо-
вой. Кадровый голод – вот какова 
сейчас ситуация в отрасли. Я, как 
представитель оборонки, хотел 
бы предложить вам включить 
в Программу развития области 
создание научных рот или воен-
ных кафедр, чтобы оборонно-
промышленный комплекс также 
получал хорошо подготовленные 
кадры. Желаю Вам, Алексей Ген-
надьевич, и всем нам успеха!

– Благодарю Вас, Николай 
Александрович, – сказал Алек-
сей Дюмин. – Пользуясь случа-
ем, хочу еще раз поздравить Вас 
с 77-летием! Я горжусь тем, что 
с Вами знаком! Спасибо за Ваше 
предложение. Мы уже работаем 
в этом направлении. Недавно я 
написал обращение в Минобо-
роны. Предложил создать обра-

зовательное направление имен-
но для ОПК, на базе Тульского 
университета. Уверен, ответ бу-
дет положительный.

Следующий вопрос посту-
пил от директора ГТРК «Тула», 
депутата областной Думы Сер-
гея Белова:

– Скоро будут выборы, в том 
числе губернаторские. Это прог-
рамма действий, с которой Вы 
пойдёте на выборы губернатора 
Тульской области?

– Со мной или без меня, но 
всё, о чём сегодня говорилось, 
должно быть сделано в любом 
случае, – ответил Алексей Ген-
надьевич. – Это требование вре-
мени. Это будущее Тульского 

края. Необходимо выработать 
общий курс и ему следовать.

В своем заключительном 
слове Алексей Дюмин поблаго-
дарил участников встречи и вы-
разил надежду на участие всех 
жителей в реализации намечен-
ных планов.

– Мне важно иметь информа-
цию из первых рук. Я обязатель-
но буду посещать заседания экс-
пертов. Хотелось бы ещё раз по-
вторить, что все поставленные 
нами задачи не решить за один 
день. Сегодня мы только в нача-
ле большого пути. И я надеюсь, 
пройдём его вместе и до конца, – 
подытожил Алексей Дюмин.

Фото Андрея ЛЫЖЕНКОВА

главить ее работу, – обратился к 
Романовскому глава региона.

Проректор ТГПУ Констан-
тин Подрезов коснулся темы 
предстоящей работы Эксперт-
ного совета и высказал мнение о 
необходимости создания допол-
нительных экспертных групп.

– Абсолютно справедливое 
замечание. Так и сделаем. По 
каждому направлению програм-
мы должны работать свои экс-

Николай Макаровец.

Сергей Белов: «Вы пойдёте на выборы губернатора Тульской 
области?»
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Свои талантливые и вдохно-
венные программы представили 
на празднике межпоселенческие 
учреждения культуры: Епифан-
ский и Новольвовский Центры 
культуры и досуга и Передвиж-
ной Центр культуры и досуга 
Кимовского района.

Конкурс оценивало жюри, в 
составе которого были предсе-
датель комитета по социальным 
вопросам С.А. Витютнева, глава 
МО Епифанское Е.Н. Бабушки-
на, глава МО Новольвовское Г.В. 
Винокурова, преподаватель Ки-
мовской детской школы искусств 
О.С. Капишникова, ответствен-
ный секретарь газеты «Районные 
будни. Кимовский район» Е.В. 
Ермолина. Возглавил работу су-
дейской бригады глава МО город 
Кимовск В.А. Викторов.

Все представленные на фести-
вале программы и отдельные но-
мера народной самодеятельности 
были отмечены благодарственны-
ми письмами. А победителям вру-
чили грамоты и ценные призы. 
Бесспорными лидерами «Радуги 
талантов-2016» оказались вокаль-
ная группа «Муравушка» (МО 
Епифанское), дуэт Юлии Гордее-
вой и Марии Мосоловой (МО Но-
вольвовское), Анастасия Карпен-
ко (МО Кимовский район).

Лауреатами первой степени, 
по мнению жюри, стали Татьяна 
Антипова (МО Епифанское), Ека-
терина Гордиенко (МО Новоль-

Хороший подарок себе и землякам 
сделали работники культуры по случаю 
своего профессионального праздника, 
пригласив на межпоселенческий фестиваль 
самодеятельного творчества
«Радуга талантов-2016»

вовское) и хор ветеранов войны 
и труда «Поющие сердца» под 
руководством Кристины Роденко-
вой (МО Кимовский район).

Звания лауреатов второй сте-
пени удостоены танцевальный 
коллектив «Карусель» (Епифан-
ский Центр культуры и досуга), 
Ксения Ураева, (Новольвовский 
Центр культуры и досуга), а так-
же дуэты Максима Скоркина и 
Полины Владыкиной, Надежды 
Жуковой и Елизаветы Зениной 
(Передвижной Центр культуры 
и досуга).

Дипломы третьей степени 
были вручены Степану Силки-

ну и Соне Хохловой (Епифань), 
вокальной группе «Надежда», 
Ксюше Ураевой (Новольвовск), 
Елизавете Ужокиной (Кимовск).

В связи с отмечаемым Днем 
работника культуры также были 
вручены грамоты и благодар-
ственные письма районной ад-
министрации и тем, для кого 
этот праздник считается про-
фессиональным: работникам 
Кимовского историко-краевед-
ческого музея Наталье Шутовой 
и Ирине Гориной; Кимовской 
межпоселенческой центральной 
районной библиотеки Татья-
не Мороз, Людмиле Слеповой, 
Ольге Масальской, Ирине Сара-
фановой, Ольге Иванушкиной; 
Кимовской детской школы ис-
кусств – директору Алле Граче-
вой, преподавателям Галине То-
каревой, Татьяне Савиной, Ири-
не Глушковой, Павлу Демину, 
Вячеславу Самохину, Ольге Ка-
пишниковой, Ирине Ерохиной. 

Благодарственные письма 
администрации муниципаль-
ного образования Кимовский 
район за добросовестный труд, 
вклад в развитие культуры на 
территории МО Кимовский 
район и в связи с профессио-
нальным праздником Днем ра-
ботника культуры были вручены 
работникам Передвижного Цен-
тра культуры и досуга: Лилии 
Молош, Марине Крючковой, 
Елене Сорокиной, Кристине 
Роденковой, Татьяне Егоровой, 
Александру Курчавову, Анаста-
сии Пенягиной, Ирине Евсее-
вой, Николаю Егорову.

Большая группа культработ-
ников была отмечена грамотами

отдела культуры, молодеж-
ной политики, физической куль-
туры и спорта комитета по соци-
альным вопросам.

Елена ЛАЗОВСКАЯ
Фото автора

Епифанские старушки (Татьяна Антипова и Елена Еремки-
на) были самыми оригинальными ведущими на межпоселенче-
ском фестивале самодеятельного творчества.

Победитель фестиваля – вокальная группа «Муравушка», с композицией «Казачий Дон».

Председатель жюри В.А. Викторов вручил приз Анастасии 
Карпенко, исполнившей песню «Кукушка» и ставшей победи-
тельницей.

Ïðèíèìàëè 
ïîçäðàâëåíèÿ 
êèìîâñêèå 
êîììóíàëüùèêè
è áûòîâèêè

Среди тех, кого чествовали в Туле
на областном торжественном
собрании по случаю
Дня работников
бытового обслуживания, ЖКХ
были и представили предприятий
жилищно-коммунального хозяйства
Кимовского района

Председатель правительства региона Юрий Михайлович Ан-
дрианов вручил благодарственные письма губернатора Тульской 
области водителю ООО «Реком» Николаю Петровичу Чуксину, 
монтажникам санитарно-технических систем и оборудования 
ООО «Комплекс» Александру Юрьевичу Кудинову, Николаю 
Михайловичу Давыдову, Николаю Николаевичу Азарову.

В родных коллективах награжденных не забыли поздравить 
коллег с получением благодарственных писем, а администрации 
предприятий поощрило их и премиями.

Торжества по случаю Дня работников бытового обслужива-
ния, жилищно-коммунального хозяйства в Кимовске прошли в 
актовом зале Кимовской детской школы искусств. С поздравле-
ниями к профессиональным именинникам обратились замести-
тели главы районной администрации О.П. Михайлин, Т.В. Лари-
онова и глава МО город Кимовск В.А. Викторов. Они с удоволь-
ствием выполнили приятную миссию по награждению лучших 
представителей отрасли.

Грамоты районной администрации были вручены монтаж-
никам сантехнических систем и оборудования ООО «Комплекс» 
Валерию Николаевичу Серкину, Владимиру Александровичу 
Шумилину, Александру Викторовичу Нестратову, начальнику 
отдела по работе с контрагентами ООО «Жилсистема» Екатери-
не Ивановне Базарской, а также работникам ООО «Реком» – бух-
галтеру Ольге Владимировне Спиридоновой, электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования Геннадию Нико-
лаевичу Утенкову и водителю Игорю Николаевичу Морозову.

Еще двадцати работникам ООО «СВКХ-Сервис», «Ресурс», 
«Стоки», «ЭнергоГазИнвест-Тула» и комитета ЖКХ районной 
администрации были вручены благодарственные письма главы 
МО Кимовский район.

Среди награжденных в тот день была и семейная пара Котля-
ровых, глава которой Руслан Валерьевич работает слесарем по 
ремонту автомобилей, а его супруга Ольга Владимировна – уни-
версальный парикмахер.

Чествовали в ДШИ директора МУП «Партнер» Инессу Алек-
сандровну Щепетильникову, чей стаж в сфере бытовых услуг 
превысил 47 лет.

Поздравления принимали также универсальный парикма-
хер Ирина Сергеевна Соломина, за плечами которой 27 лет 
работы в отрасли бытового обслуживания населения, мастер 
по ремонту обуви Николай Леонидович Унжаков (стаж его 
работы 45 лет), индивидуальный предприниматель Аристарх 
Александрович Бегунов, который уже более сорока лет зани-
мается ремонтом часов.

Большую и разнообразную программу подготовил для своих 
земляков творческий коллектив Передвижного Центра культуры 
и досуга и воспитанники детского сада № 14.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Николай Петрович Чуксин, Александр Юрьевич Кудинов, 
Николай Михайлович Давыдов, Николай Николаевич Азаров 
были удостоены благодарственными письмами губернатора 
Тульской области.
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Уважаемые журналисты, сотрудники редакции 
газеты «Районные будни. Кимовский район»,

ветераны редакционного коллектива и читатели!
Сердечно поздравляем вас со знаменательным событием, 

85-летием выхода в свет первого номера!
Районная газета – живая, эффективная форма оперативного, 

объективного и всестороннего освещения жизни района.
У «Районных будней» прекрасная долгая история. За годы су-

ществования печатное издание сменило название, по которому 
можно уловить веяние времени, смену эпох.

Восемьдесят пять лет в диалоге с читателем – завидная для 
газеты судьба. С ней связана жизнь нескольких поколений кимов-
чан, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за 
профессионализм и объективность.

«Районным будням» удается быть правдивым летописцем 
истории Кимовского района, верным другом и помощником его 
жителей, умным собеседником, а редакции – надежным партне-
ром, товарищем для коллег из других СМИ области.

Вам под силу любые темы и любые жанры, кроме скучных.
Желаем процветания, стабильности, финансового благополу-

чия. Пусть ваш повседневный труд будет оценен по достоинству.
Всем ветеранам, всем сотрудникам газеты – здоровья, счастья, 

оптимизма, прекрасного настроения, сбывшихся надежд, интерес-
ной и плодотворной работы, творческих удач и новых благодарных 
читателей.

Пусть родная «районка» и впредь хранит свои традиции и оста-
нется носителем правдивой информации. 85 лет – возраст солид-
ный. Человек в это время уже стареет, а вот газете стареть нельзя. 
Ей необходимо шагать в ногу с нашим динамичным временем и 
вопреки почетному возрасту, оставаться читаемой, желанной и вос-
требованной!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального образования Кимовский район
Валерий ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск

Ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè.
Êèìîâñêèé ðàéîí» – 85!

Исчезнут в тумане всех дней вереницы,
Останутся только лишь строчки в веках!

Вот уже 85 лет как выходит 
в свет наша районная газета. За 
эти годы в стране произошло 
много изменений, вслед за ко-
торыми и газета не раз меняла 
свое название, учредителей, ме-
сто нахождения редакции. Но 
главное свое предназначение – 
информирование населения о 
жизни района и главных собы-
тиях страны – она исправно вы-
полняла во все времена.

Первый номер газеты под 
названием «Путь коллективиза-
ции» вышел в марте 1931 года в 
поселке Михайловка только что 
созданного Кимовского района 
Московской области, второй – в 
апреле. К сожалению, первого 
номера в архивах найти не уда-
лось и поэтому точной даты ее 
выхода в свет никто сказать не 
может.

Учредителями газеты были 
Кимовский райком ВКП(б), рай-
исполком и райпрофсовет. Рай-
онку назвали в духе того време-
ни – «Путь коллективизации».

Поначалу штат редакции 
состоял из одного человека – 
редактора. Им был назначен 
Алексей Ильич Олимпиев, рабо-
тавший ранее директором и пре-
подавателем Хитровщинской 
школы. Газета выходила один 
раз в декаду. Материал собирал 
и писал от руки сам редактор, 
пишущей машинки в редакции 
не было. Редактор был одно-
временно и корреспондентом, и 
ответственным выпускающим, 
сам составлял макеты очередно-
го номера.

В 1944 году, когда процесс 
коллективизации давно завер-
шился, газета получила новое 
название – «Знамя Октября», ко-
торое она носила до 1962 года. 
Это было время бурного строи-
тельства угольных предприятий, 
нового города с молодежным 
названием Кимовск. Название 
это происходит от аббревиатуры 
КИМ – Коммунистический ин-
тернационал молодежи.

С 1962 года до 1965 года рай-
онка не издавалась, потому что 
по решению Н.С. Хрущева, ру-
ководившего в то время парти-
ей и правительством, стали из-
даваться межрайонные газеты. 
Но жизнь показала искусствен-
ность такой схемы, и с января 
1965 года районная газета воз-
родилась, но уже под новым на-
званием – «Заветы Ленина». Под 
таким названием она выходила 
до 1992 года. С этим периодом 
был связан расцвет города.

Бурные времена перестрой-
ки, а затем и распад Советского 
Союза коренным образом изме-
нили жизнь нашего города, что 
отразилось и на названии газеты: 
с 1992 года она стала называть-
ся «Районные будни». Позже, в 
2012 году, к этому названию, по 
техническим причинам, было до-

бавлено наименование района.
Суть работы районной прес-

сы – отражать события и про-
цессы, происходящие в жизни 
района. Вот в этом и есть секрет 
успешности районной прессы.

Возможно, в не столь уж от-
даленном будущем сменится 
носитель информации, и газе-
та из печатной превратится в 
электронную. Но ее так же будут 
делать журналисты, а ее главной 
целью по-прежнему останется 
информирование населения о 
жизни своего района.

Главными героями газетных 
строк являются наши жители: 
те, кто работает на производ-
стве, в поле, воспитывает и обу-
чает детей, перевозит пассажи-
ров, лечит людей и оказывает 
услуги. Это взрослые и дети, 
люди разных национальностей и 
вероисповеданий. Это предста-
вители различных ветвей нашей 
муниципальной власти, которую 
люди нередко критикуют и к ко-
торой идут за помощью, когда у 
них возникают проблемы.

Но всех их объединяет то, 
что они жили или живут в на-
шем районе и делают свою ра-
боту на благо всех его жителей.

Газета – это летопись район-
ной жизни. К нам периодически 
обращаются люди с просьбой 
помочь отыскать публикации по 
каким-то определенным вопро-
сам. И часто находят ответы на 
них, просматривая подшивки 
районной газеты.

К юбилею газеты мы начали 
публикацию материалов из её 
пусков прошлых лет. И нам при-
ятно, что они нашли отклик у 
наших земляков, которые звонят 
в редакцию и говорят спасибо за 
то, что газета поддерживает па-
мять о тех, кто жил и работал на 
нашей земле в теперь уже дале-
ком прошлом.

После юбилея мы продол-
жим размещать материалы из 
истории нашего района. Это мо-
гут быть не только перепечатки 
из нашей газеты, но и воспоми-
нания кимовчан, краеведческие 
материалы. Главное, чтобы они 
были познавательными и инте-
ресными для наших читателей.

Но, конечно, основное место 
в газете мы будем уделять на-
шим современникам.

Газеты не бывает без тру-
да журналистов, технических 
работников. Сегодня ее делает 
совсем небольшой коллектив. 
Большую часть материалов в 
современной газете написано 
или проходит через руки Татья-
ны Васильевны Варахтиной. Не 
случайно, что в 2015 году она 
дважды становилась призером 
региональных конкурсов жур-
налистов.

Вторым штатным журнали-
стом является автор этих строк. 
Новостные материалы прино-

сит работающая у нас по со-
вместительству корреспондент 
кимовского телевидения Мари-
на Николаевна Крючкова. Ранее 
это делала Валентина Ивановна 
Валуева. Снабжают редакцию 
газеты различными полезными 
материалами и наши партнеры. 
Это руководители муниципаль-
ных органов власти и их подраз-
делений, работники социальных 
служб, краеведы. О последних 
хочется сказать отдельно. Имен-
но такие люди, как Сергей Ва-
сильевич Кусакин, Владимир 
Сергеевич Ермолаев, на обще-
ственных началах и нередко за 
свой счет добывают в архивах 
материалы из истории нашей 
малой родины, которые по мере 
возможности мы публикуем на 
страницах районной газеты.

Сбором информации рабо-
та в редакции не заканчивает-
ся. Ее нужно подготовить, рас-
положить на полосах газеты и 
отправить в Ефремовскую ти-
пографию. Этим занимаются 
ответственный секретарь Елена 
Васильевна Ермолина и художе-
ственный редактор Таиса Алек-
сеевна Грдзелидзе.

Новые времена отложили от-
печаток на саму организацию 
работы в газете. Считается, что 
в районных газетах не нужен 
корректор, и в штатном расписа-
нии таковой должности не зна-
чится. Вместо главного бухгал-
тера прием рекламы и другую 
бухгалтерскую работу осущест-
вляет рекламный агент Ольга 
Михайловна Симакина, а за фо-
токорреспондента работают все, 
кто может помочь снять нужный 
эпизод, но чаще всего этим за-
нимается водитель редакции 
Сергей Анатольевич Агафонов. 
Помогает поддерживать чистоту 
в помещениях редакции Татья-
на Семеновна Агафонова. Вот и 
весь коллектив редакции нашей 
районной газеты.

В канун юбилея хотел бы 
выразить признательность на-
шим предшественникам. Это 
Светлана Ивановна Чернопято-
ва, Иосиф Христианович Гетте, 
Любовь Дмитриевна Беспалова, 
Антонина Алексеевна Митякина, 
Елена Михайловна Янковская, 
Нина Павловна Расторгуева, Ва-
лентина Николаевна Полывья-
нова, Марина Александровна 
Фролова, Нина Фёдоровна Бе-
лотелкина, Тамара Михайловна 
Харитонова, Антонина Павловна 
Коршикова, Тамара Васильевна 
Головина, Наталья Николаевна 
Кривова, Галина Михайловна 
Шаталина и другие.

Коллеги и читатели помнят 
и тех сотрудников редакции, кто 
навсегда ушел от нас: корректора 
Людмилу Михайловну Губареву, 
заведующих отделами Валерия 
Леонидовича Дубцова, Дми-
трия Федоровича Островского, 
Эмму Дмитриевну Веселову, 
корреспондентов – участника 
Великой Отечественной войны 
Виктора Митрофановича Со-
ломина, Александра Капитолье-
вича Парфененкова, редактора 
Александра Ивановича Овчарен-
ко, фотокорреспондента Юрия 
Петровича Титова и других.

Торжественное собрание, по-
священное юбилею нашей газе-
ты, состоится 1 апреля в 13-00 в 
актовом зале детской школы ис-
кусств. Мы приглашаем наших 
друзей, читателей принять в нем 
участие. Поговорим о делах про-
шедших и будущих. До встречи, 
уважаемые читатели!

Виктор ЮРОВ,
главный редактор газеты

«Районные будни.
Кимовский район»

ÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÒÓËÜÑÊÈÉ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íà ÿðìàðêó – â Ìîñêâó
С апреля 2016 года в Москве
возобновят свою работу ежедневные
Тульские региональные ярмарки
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяй-

ства, по результатам итогов открытого конкурса на право органи-
зации региональной ярмарки в Москве оператором от Тульской 
области стал ОО «Союз защиты инвалидов и участников ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» (г. Новомо-
сковск).

Данное объединение уже представляло интересы товаропроиз-
водителей нашего региона на Тульских региональных ярмарках, 
проходивших в Москве в 2015 году. Для сельскохозяйственных 
производителей нашей области торговые места и торговое обору-
дование на ярмарке будет предоставлено бесплатно.

Контактные телефоны организатора региональной ярмарки: 
8-926-945-72-99; 8-920-774-30-95 (Геннадий Николаевич Ефимов).

В случае, если сельскохозяйственный производитель при-
нял решение участвовать в региональной ярмарке в г. Мо-
скве, ему необходимо связаться с организатором ярмарки, а 
также сообщить о своем намерении в министерство сельского 
хозяйства Тульской области по телефонам: 8 (4872) 24-51-88; 
31-18-69 (факс).

Таким был коллектив редакции в конце 90-х годов.

Уважаемые работники газеты
«Районные будни. Кимовский район»!

В каждом регионе и городе особую роль играют местные 
средства массовой информации, им доверяют, к их мнению при-
слушиваются. Читатели на страницах изданий хотят иметь воз-
можность оперативно получать качественную и достоверную ин-
формацию. Все это в полной мере относится и к вам.

Уверены, что огромный творческий потенциал, высокое жур-
налистское мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотвор-
ной деятельности сотрудников редакции. С честью несите высо-
кое звание журналиста, оставайтесь верными своему профессио-
нальному и гражданскому долгу.

От всей души желаем вам новых творческих взлетов, доверия 
читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья и 
благополучия!

С Юбилеем!
Местное отделение ВПП «Единая Россия»

Кимовского района

85
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ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

Îí áûë â ÷èñëå ïåðâûõ 
øàõòîñòðîèòåëåé 
Êèìîâñêà

Он родился в 1909 году в го-
роде Краснодаре. После оконча-
ния девятилетки в 1929 году ра-
ботал горнорабочим на Северо-
Кавказских железных дорогах, 
буровым рабочим в «Кавгидро-
строе» и каменщиком – в Ады-
гейском зерносовхозе.

После окончания Московско-
го горного института в 1936 году, 
получил направление на работу 
на Северный Кавказ, позже был 
назначен главным инженером 
шахты 17-БИС «Болоховская» 
треста «Тулшахтострой».

В июне 1941 года его при-
звали в ряды Советской Армии 
в 114-й артиллерийский полк 
на Западный фронт. Служил 
командиром огневого взвода, 
командиром батареи, помощни-
ком начальника штаба артполка. 
В декабре 1942 года в звании 
«старший лейтенант» был ото-
зван с фронта и назначен началь-
ником строительства шахты 24 
«Болоховская» треста «Тулшах-
тострой».

После сдачи ее в эксплуата-
цию, в декабре 1944 года был на-
правлен начальником строитель-
ства шахт 1, 2 «Иваново-Влади-
мирских» (Казановских) треста 
«Тулшахтострой» Епифанского 
района Тульской области.

Шахты находились на рас-
стоянии 2-3 километров от села 
Бучалки. Для горняков при шах-
тах сначала были построены 
землянки, потом бараки, кото-
рые после землянок считались 
элитным жильем. На строитель-
ство шахт приезжали люди со 
всего Союза, но особенно было 
много татар, которые отлича-
лись большой трудоспособно-
стью и дисциплиной.

Главной движущей силой 
тогда и в шахте, и на поверхно-
сти была лошадь.

В столовой на обед шахте-
ру по карточкам полагалось два 
блюда. Первое – тарелка балан-
ды, то есть подгоревшая мука, 
разбавленная кипятком, на вто-
рое – дежурное блюдо из кусоч-
ка солонины 20-30 граммов, по-
ловина соленого огурца и паек 
на целый день – 800 граммов 
хлеба.

Так как люди были осла-
блены недоеданием, работу по 
строительству «брали» чис-
лом: чем больше рабочих, тем 

Добыча бурого угля в промышленных масштабах
в нашем районе началась со строительства первой 
«Гранковской» шахты строительным управлением № 1,
начальником которого был Петр Тихонович Мусихин

быстрее темпы строительства. 
Холод достигал 20-25 градусов. 
Шахтеры выходили из шахты 
мокрые, сушиться было негде. 
Только печи в бараках помогали 
сушить белье. По всему бараку 
стоял стойкий запах мокрого 
белья.

Шахтерам хорошо помогали 
жители деревни, где бесплатно, 
за символическую цену продава-
ли молоко, картошку. В деревне 
работала небольшая пекарня, 
и ближе к шахтерам находил-
ся хлебный магазин, в котором 
можно было купить хлеб.

Газета «Вперед» Епифан-
ского райкома ВКП (б) и рай-
совета депутатов трудящих-
ся Тульской области в январе 
1945 года писала: «ВЦСПС и 
Нарконтроль СССР, рассмотрев 
итоги Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования предпри-
ятий ,,Наркомугля,, за декабрь 
1944 года, решили выдать вторую 
премию Ивано-Владимирской 
(Казановской) шахте № 2 тре-
ста ,,Тулшахтстрой,, (начальник 
шахты товарищ П.Т. Мусихин)».

В феврале 1947 года после 
окончания строительства «Ка-
зановских» шахт Петр Тихоно-
вич был направлен начальником 
СУ-4 на строительство 1, 2, 3, 
4, шахт «Гранковские» треста 
«Мосшахтострой». В этом же 
году приказом министра стро-
ительства топливных предпри-
ятий СССР, ему было присвоено 
персональное звание «Горный 
директор» 2 ранга.

Петр Тихонович Мусихин 
принял шахты 1, 2 «Гранков-
ские», которые только начина-
лись строиться. По воспомина-
ниям бывшего главного инжене-
ра 4-й Гранковской шахты В.П. 
Ишутина, а также фактам, при-
веденным в книге С.Д. Качар-
мина «150 лет Подмосковному 
угольному бассейну» (Москва, 
1994 г.), Гранковские шахты 
были сложными в гидрогеологи-
ческом отношении, отличались 
большой обводненностью, плы-
вунами.

Порой шахтерам приходи-
лось работать по плечи в воде, 
при этом нужно было вытаски-
вать насосы из воды, строить 
перегородки, осушать штреки, 
грузить песок, породу и выво-
зить на конной тяге вагонетки. 
Резиновые сапоги, прорезинен-
ные штаны и куртка не помогали 
избавиться от воды, а на поверх-
ности были двадцатиградусные 
морозы с сильными ветрами.

Сушились в сарае, где была 
печь, потом садились в грузовой 
автомобиль «ЗИС-5» с неболь-
шой будкой и ехали в Кимовск, 
в барак, досушиваться.

Легче было тем, кто жил в 
бараках или домах при шахте.

Это был героический ручной 
труд: лопата, кайло, обушок – 
основной инструмент шахтера.

В послевоенный период 
уголь был очень востребован 
на электростанциях, железных 
дорогах, котельных, отаплива-
ющих жилой сектор. Шахтеры 
делали всё возможное и невоз-
можное для того, чтобы быстрее 
строить новые и восстанавли-

вать разрушенные войной шах-
ты.

Сдав шахты 1,2,3 «Гран-
ковские», П.Т. Мусихин начал 
строить 4 «Гранковскую», но 
по приказу «Главцентрошахто-
строя» в марте 1951 года был 
переведен начальником управ-
ления СУ-2 на новое месторож-
дение угля в трест «Дорогобуж-
шахтострой» Смоленской об-
ласти. В городе Сафоново Петр 
Тихонович руководил строи-
тельством шахт 1, 4, 5.

В июне 1952 года Мусихин 
был откомандирован в распоря-
жение «Главпромстрой» МВД 
ССР на выполнение спецзада-
ния. В системе МВД работал 
начальником сооружения до 
декабря 1955 года, после чего 
был отозван и направлен в трест 
«Мосшахтострой» начальником 
строительного управления № 1 
на строительство 3 и 5 «Зубов-
ских» шахт. Одновременно с 
ними строились объекты соц-
культбыта: 20-я котельная на 
Больничном городке, кинотеатр 
«Победа», дома для шахтеров по 
улице Маяковского, здание по-
чты и другие.

В ноябре 1958 года после 
окончания строительства этих 
шахт и в связи со слиянием СУ 
№ 1 с СУ № 4 Мусихин был на-
значен начальником строитель-
ного управления № 4 треста 
«Мосшахтострой» города Ново-
московска, который строил гип-
совый комбинат и объекты соц-
культбыта.

Он принимал активное уча-
стие в общественной жизни Ки-
мовска: в 1950 году избирался 
депутатом Кимовского Совета 
депутатов трудящихся Тульской 
области, членом пленума кимов-
ского ГК КПСС. В партию он 
вступил в 1947 году. Петр Тихо-
нович Мусихин был награжден 
орденом «Знак Почета» (1956 г.), 
медалями «За трудовое отли-
чие» (1943 и 1949 гг.), «За обо-
рону Москвы» (1944 г.), «За По-
беду над Германией» (1945 г.), 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» (1945 г.), 
«800-летие Москвы» (1948 г.). 
В 1960 году П.Т. Мусихин был 
награжден знаком «Шахтерская 
слава» III степени.

Занесен в Книгу «Солдаты 
Победы 1941–1945гг.» города 
Новомосковска.

17 января 1965 года на пять-
десят шестом году жизни после 
тяжелой болезни Петр Тихоно-
вич Мусихин скончался.

Он практически сгорел на 
работе, отдавая ей всего себя, не 
оставляя времени на отдых, се-
мью, которая видела его иногда 
только поздно ночью. Это был 
человек дела: принципиальный, 
технически высокограмотный, 
отличный организатор, забот-
ливый о нуждах своих рабочих, 
требовательный, но добрый к 
людям. Жаль, что его фамилии 
нет ни в списке почетных граж-
дан Кимовска, ни в названии 
улиц города, который он строил.

Наталья КОЛЕСНИК,
директор Кимовского

историко-краеведческого
музея имени В.А. Юдина

Ïîáåäèëè ãèìíàçèñòêè,
à âíå çà÷åòà – 
âîëåéáîëèñòû ÄÞÑØ

Победой команды девушек гимназии № 6 завершилось район-
ное первенство по волейболу среди женских команд, которое про-
водилось в зачет 16-ой межрайонной Спартакиады учащихся школ.

Турнир продолжался в стенах средней школы № 7 две не-
дели, и по результатам проведенных игр первое место заняла 
команда гимназии № 6, второе место – команда средней школы 
№ 4, третье место – команда средней школы № 7. Команда-по-
бедительница была награждена переходящим Кубком председа-
теля федерации волейбола Кимовского района М.В. Гусева, Ди-
пломом первой степени, а ее участницы – медалями. Командам-
призерам турнира были вручены Дипломы соответствующих 
степеней и медали.

Вне зачета в турнире принимала участие команда юношей из 
Кимовской детско-юношеской спортивной школы. Результат ее 
выступления в соревнованиях оказался лучшим, и если бы не 
статус «вне зачета», победителями этого первенства стали бы 
ребята из ДЮСШ. Их команде был вручен Диплом за активное 
участие и сладкий приз районной федерации волейбола.

Для лучших игроков прошедших соревнований организаторы 
учредили четыре номинации, в каждой из которых определили 
победителей. «Лучшей связующей» была признана Алина Федо-
това (школа № 5), «Лучшей нападающей» – Анастасия Сафроно-
ва (школа № 7), «Самым ценным игроком» – Анастасия Горшко-
ва (гимназия № 6), а в номинации «Лучший игрок первенства» 
победила Валерия Полянская (школа № 1). Этим девушкам были 
вручены грамоты и сувенирные статуэтки «Виктория – Победа».

Награждали команды глава муниципального образования город 
Кимовск В.А. Викторов, главный судья турнира В.Н. Карпенко и 
председатель федерации волейбола Кимовского района М.В. Гусев.

Татьяна СПОРОВА
Нина КРЕТОВА

Ñíà÷àëà Ðÿçàíü,
ïîòîì – Êàçàíü!

IV открытые областные соревнования
по лёгкой атлетике, посвященные памяти
заслуженного работника физической культуры 
РСФСР П.К. Чехова, среди учащихся
2001–2002 годов рождения прошли
в спортивном манеже «Юность» в Рязани
На старты этого турнира вышли и девять спортсменов из Ки-

мовска. Кимовскую детско-юношескую спортивную школу пред-
ставляли на этих соревнованиях девять легкоатлетов. По тради-
ции не обошлось без призовых мест в копилке наших земляков.

В беге на 60 метров ученик тренера-преподавателя Татьяны 
Васильевны Левиной Иван Ефанов стал вторым.

А в минувшее воскресенье Иван Ефанов, выступая в составе 
сборной Тульской области в Казани на Всероссийских соревнова-
ниях по легкой атлетике «Шиповка юных», стал чемпионом Рос-
сии в эстафете 4х200. Хороший подарок сделал легкоатлет к дню 
рождения Кимовска.

С 20 марта вместе с лучшими легкоатлетами региона находятся 
на учебно-тренировочных сборах в города Алушта трое учащих-
ся Кимовской ДЮСШ – Фатима Магомедова, Евгений Васюков и 
Иван Егоров (тренеры-преподаватели Валерий Иванович Каретни-
ков, Татьяна Васильевна Левина и Сергей Николаевич Рождествен-
ский соответственно). Сборы в Крыму продлятся до 4 апреля.

À â Âîëîâî êèìîâ÷àíå 
ñòàëè âòîðûìè

Команда юношей старшего школьного
возраста Кимовской детско-юношеской
спортивной школы, усиленная
ее выпускниками, приняла участие в турнире 
по волейболу среди мужских команд на Кубок 
почётного гражданина Воловского района,
депутата районной Думы Евгения Гречишкина
Ученики тренера Виктора Карпенко соперничали на площад-

ке с шестью командами, в том числе хозяевами турнира – во-
ловцами, а также представителями Богородицкого, Куркинского 
района и «Верхоупье» из Тулы.

Организаторами турнира команды были разделены на две 
группы, победители которых играли между собой финал. Коман-
ды, занявшие вторые места, встречались в матче за третье место.

Кимовские волейболисты, легко выиграв все матчи в своей 
группе, вышли в финал, где им противостояли туляки из коман-
ды «Верхоупье». Соперники оказались достойны друг друга и до 
последнего держали в напряжении своих болельщиков. В итоге, 
первая и вторая партии финала завершились со счётом 25:23, 
третья – 25:20 в пользу туляков, которые и стали победителями 
турнира. Наша команда оказалась второй, а третье место заво-
евали волейболисты из Куркино. Победителям и призёрам тур-
нира были вручены кубки и грамоты.

Одним из организаторов турнира стал депутат Тульской об-
ластной Думы Анатолий Павлович Судариков, который органи-
зовал поездку наших волейболистов в Волово и на протяжении 
всего турнира горячо поддерживал кимовских ребят.

П.Т. Мусихин.



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

09.20, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 «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 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

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 «Áåç ñëåäà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.40 «Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî». «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå ñâåðõíà-
ãðóçêîé» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
03.15 «Êðåñò íàä Áàëêàíàìè» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Íîâîñòè

07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëèñüå 
ÊÕË» (16+)
10.00 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
10.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
11.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
12.00 Ä/ô «Ïîëå áèòâû. «Ðåàë» (Ìà-
äðèä) ïðîòèâ «Áàðñåëîíû» (12+)
12.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» – «Ðåàë» (Ìàäðèä)
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Äåâóøêè. Îòáîðî÷íûé òóð-
íèð. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ
16.55 «Ãèä ïî èãðàì». Âîäíîå ïîëî (12+)
17.25 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ
18.45 «Ðåàëüíûé ñïîðò» (12+)
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) – 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ)
00.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ-

÷èíû. Ðîññèÿ – Êàíàäà
02.30 Ä/ô «Çîëîòûå ãîäû «Íèêñ» (16+)
04.00 Ä/ô «Ê Þæíîìó ïîëþñó è îá-
ðàòíî – â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.55 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»
13.10 Ä/ô «Ìîñêâà,1927 ãîä. Îäèí 
îáúåêò – äâà ïðåäìåòà»
13.50 «Ýðìèòàæ»
14.20 Õ/ô «Þáèëåé»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.20 Ä/ô «Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ãåðìàíà»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Èíôåêöèè. Êðóãîâàÿ îáîðîíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 Èãðà â áèñåð. «Äæîðäæ Îðóýëë. 
1984»
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì Æèâàãî»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Îáìåí ðîëÿìè – ïî÷åìó æåíùèíû 
èãðàþò ìóæ÷èí, à ìóæ÷èíû – æåíùèí»
00.35 Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà»
01.45 ×àðëè ×àïëèí. Ôðàãìåíòû ìóçû-
êè ê êèíîôèëüìàì.

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, 00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55, 02.00 «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 «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
03.05 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.40 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»

10.40 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé 
íà âòîðûõ ðîëÿõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðîòèâ ïøå-
íèöû» (16+)
15.40 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñàíêöèè è ðûáà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.45 Ò/ñ «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(12+)
05.10 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

REN TV 
05.00, 04.15 «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 «Îáæèãàþùèé êîñìîñ» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðåêðóò» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» 
(16+)
22.10 «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+)
09.50 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ-2» (12+)
12.00 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» (16+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «1+1» (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.10 Õ/ô «Ôîòî çà ÷àñ» (16+)
03.10 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
04.55 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
05.45 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(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+)
09.45 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
02.00 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 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, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» (12+)
18.30 «Ïðî êèíî» (12+)
19.45 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïî ïðèçíàêàì ñîâìåñòè-
ìîñòè» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.35, 4.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
14.35 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)

19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Âåðþ» (16+)
22.40 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà÷åì òåáå àëèáè?» (16+)

×Å 
06.00, 04.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
18.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ôàðãî 2!» (18+)
02.45 Õ/ô «Áðàòñòâî ïî êðîâè» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êðàñíûé äðàêîí» (16+)
01.30 Õ/ô «×òî õî÷åò äåâóøêà» (12+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
06.25 «Ñëóæó Ðîññèè» (16+)
07.00, 09.15 Õ/ô «Âèæó öåëü» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ»
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
10.05, 20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (16+)
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ-3» (16+)
15.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
18.30 «Ïðåäàòåëè. Âëàäèìèð Âåòðîâ» 
(16+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè» (12+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷êîé» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 4 àïðåëÿ
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Âòîðíèê, 5 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.50, çàõîä 19.16, äîëãîòà äíÿ 13.26. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.05, çàõîä 16.28, 4-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «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, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ëåñòíèöà â íåáåñà» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

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 «Áåç ñëåäà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
22.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
23.55 «Èãðû ðàçâåäîê. Íåìóçûêàëüíàÿ 
èñòîðèÿ». «Èíûå. Áåç ÷óâñòâ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)
02.25 «Ìèññ ÒÂ ÑÑÑÐ» (12+)
03.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 

14.35, 16.30, 18.45 Íîâîñòè
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëèñüå 
ÊÕË» (16+)
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – «Ýâåðòîí»
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ëà-
öèî» – «Ðîìà»
14.05 Ä/ö «Õóëèãàíû. Èòàëèÿ» (16+)
15.15 Ä/ô «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïåð-
âûé ñðåäè ðàâíûõ» (16+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. RIZIN 
FF. Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Äæàé-
äèïà Ñèíãõà (16+)
17.15, 04.00 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü» (16+)
18.15 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ôóòáîë (12+)
19.15 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 
«Êðàñíîäàð»
21.30 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
22.30 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû» (12+)
23.45 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ

01.15 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðåêîðä» 
(16+)
03.00 Ä/ô «Íåïîáåäèìûé Äæèìáî» (16+)
05.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
05.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìîðñêîé ÿñòðåá»
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Èëçå Ëèåïà
13.25 Õ/ô «Êîðîòêèå âñòðå÷è»
15.10 Õ/ô «Åâà»
16.55 Âàæíûå âåùè. ×àñû Ìåíøèêîâà
17.10 Ä/ô «Äîì íà Ãóëüâàðå»
18.05 Ñ. Ëåéôåðêóñ. «Çîëîòîé âåê ðóñ-
ñêîãî ðîìàíñà»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Ïðèíòåð äëÿ òðàíñïëàíòîëîãà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì Æèâàãî»
22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Êðèñòèàí Òèëåìàíí»
00.30 Ä/ô «Ìîñêâà,1927 ãîä. Îäèí 
îáúåêò – äâà ïðåäìåòà»
01.10 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ïüåñû äëÿ 
ôîðòåïèàíî
02.40 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â ñòèëå 
áëþç

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, 00.55 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55, 02.00 «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 «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
03.05 Ñëåäñòâèå âåäóò... (16+)
04.00 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Âåñåííèå õëîïîòû»

09.50 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)

12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Ðî-
ñòîâùèêè-óáèéöû» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.40 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» 
(6+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «ÓÊÐÎùåíèå Åâðîïû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ðîæü ïðîòèâ ïøå-
íèöû» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóñîðùèê» (12+)
02.15 Õ/ô «×åðíûé áèçíåñ» (12+)
03.50 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)
05.10 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 «Òàéíûå çíàêè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íåóÿçâèìûé» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ðåêðóò» (16+)
22.10 «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+)
10.20 Õ/ô «Îòñêîê» (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 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåíü âûáîðîâ-2» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëå-
íèå» (16+)
02.40 Ò/ñ «Íàøåñòâèå» (12+)
03.35 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)

04.25 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
05.15 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.55 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.40 Õ/ô «Ò¸ìíûé ðûöàðü» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Õ/ô «Ò¸ìíûé ðûöàðü. Âîçðîæ-
äåíèå ëåãåíäû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
04.05 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 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, 20.10 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+)
21.10 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.35, 04.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.35 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.00, 23.40, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)

20.55 Ò/ñ «Âåðþ» (16+)
22.40 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Âêóñ óáèéñòâà» (16+)

×Å 
06.00, 04.40 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.25, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
18.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ôàðãî-2!» (18+)
02.25 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé âåíåöèà-
íåö» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «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» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. 
Õî÷ó âåðèòü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñåìü» (16+)
03.45 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðâåë Àíèìå. Ëþäè Õ» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.35 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå»

07.15, 09.15, 10.05 Õ/ô «Íàçíà÷àåøü-
ñÿ âíó÷êîé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ»
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
10.25, 13.15 Ò/ñ «...È áûëà âîéíà» (16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ 3» (16+)
18.30 «Ïðåäàòåëè. Ëåîíèä Ïîëåùóê» 
(16+)
19.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (16+)
19.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Ãîäåí ê íåñòðîåâîé» (0+)
00.50 «Ëèíèÿ ôðîíòà» (18+)
01.45 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ìîëîäîé Ñòàëèí» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.52, çàõîä 19.14, äîëãîòà äíÿ 13.22. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.37, çàõîä 15.04, 4-ÿ ôàçà



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, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 1.30 «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+)

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 «Áåç ñëåäà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
22.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.00 «Àìåò-Õàí Ñóëòàí. Ãðîçà Ìåññå-
ðîâ». «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé êðå-
ïîñòè» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 

12.05, 13.15, 14.20, 17.30 Íîâîñòè
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35, 17.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëè-
ñüå ÊÕË» (16+)
10.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
11.05 «Ðèî æäåò» (16+)
12.45 «Äóáëåð» (16+)
13.20 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áèàòëîí. 
Èòîãè ñåçîíà (12+)
15.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. «Âîëüôñáóðã» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
17.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå êëó-
áû. Ðåàë» (Ìàäðèä) (12+)
17.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. 
Ôèíàë
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôè-
íàëà. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìà-
íèÿ) – «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ)
00.30, 06.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû
01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Õèìêè» (Ðîññèÿ)

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

09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 «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+)

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 «Áåç ñëåäà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä 46» (16+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». «Êàê îíî 
åñòü. Èêðà» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! 2» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 

16.50, 17.45, 20.50 Íîâîñòè
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëèñüå ÊÕË» 
(16+)
10.00 Îáçîð ×åìïèîíàòà Àíãëèè (12+)
10.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
11.00 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåêñàíäðîì 
Ïóøíûì» (12+)
11.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå êëó-
áû. Áàâàðèÿ» (12+)
12.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ» 
(Ãåðìàíèÿ) – «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ)
14.00 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëüíûå êëó-
áû. Áåíôèêà» (12+)
15.15 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
15.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Áàñêåòáîë
17.00 Ä/ö «1+1» (16+)
18.40 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Çåíèò-Êàçàíü» – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ) – «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ)
00.15, 06.00 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
00.45 Âîäíîå ïîëî. Îëèìïèéñêèé êâà-
ëèôèêàöèîííûé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. 
Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ
02.15 Ä/ô «Ïîáåäíûå ïåíàëüòè» (16+)
03.15 Ä/ô «Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåð-
ñîíîì» (16+)

Ñðåäà, 6 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.47, çàõîä 19.18, äîëãîòà äíÿ 13.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.32, çàõîä 17.53, 4-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 7 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.44, çàõîä 19.20, äîëãîòà äíÿ 13.36. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.58, çàõîä 19.20, íîâîëóíèå 14.23à

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.50 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
13.05 «Ýíèãìà. Êðèñòèàí Òèëåìàíí»
13.45, 00.35 Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50, 22.40 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àíòóàí äå 
Ñåíò-Ýêçþïåðè è Êîíñóýëî
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Óìíûé éîä»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.25 Âëàñòü ôàêòà. «Þãîñëàâñêèé âî-
ïðîñ»
22.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâà-
íà Òîëñòîãî. Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì 
Æèâàãî»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Ïàðêèíñîí è Àëüöãåéìåð»
00.20 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòûíå»
01.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ôîðòåïèàííûå 
ìèíèàòþðû

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

(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, 00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55, 01.50 «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 «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÒÂ-Öåíòð 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «×åðíûé áèçíåñ» 

(12+)
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ 
ñïàñëà ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50, 01.10 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ñàíêöèè è ðûáà» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Óáèéñòâî íà òðîèõ» (12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü ñ ïàëüìû» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
02.40 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè»
04.05 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà» (12+)

REN 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 «Ïëàíåòà äî íàøåé ýðû» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Óãíàòü çà 60 ñåêóíä» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (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 «1+1» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Ëóêîâûå íîâîñòè» (16+)
02.50 Ò/ñ «Òåðìèíàòîð. Áèòâà çà áó-
äóùåå-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(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 «Ìàëàâèòà» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
02.00 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 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, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Âëàñòü óáèéö» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.35, 04.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.35 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
20.55 Ò/ñ «Âåðþ» (16+)
22.40 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Äàìñêîå òàíãî» (16+)
02.15 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 04.50 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.45 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
18.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)

23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ôàðãî-2!» (18+)
02.45 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)
01.00 Õ/ô «ß è Ìîíèêà Âåëþð» (16+)
03.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Ïàðê Àâåíþ, 666» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» (6+)
06.10, 09.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå 

íåáî» (12+)
09.00 «Íîâîñòè äíÿ»
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
10.05, 20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
12.00 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (16+)
13.00 «Íîâîñòè äíÿ»
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàð-
øèõ 4» (16+)
18.00 «Íîâîñòè äíÿ»
18.30 «Ïðåäàòåëè. Ãåííàäèé Âàðåíèê» 
(16+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
22.05 «Íîâîñòè äíÿ»
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (12+)
01.10 Õ/ô «Âèæó öåëü» (12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Áëàãîâåùåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
13.00 Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âåùåé. 
«Ïàðêèíñîí è Àëüöãåéìåð»
13.30 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
13.45, 00.35 Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèø-
êèíà»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
16.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.20 Ä/ô «Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà îá 
àêòåðå...»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà
18.40 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«Áèòâà ñ áåññìåðòíûì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22.15 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà 
Òîëñòîãî. Ïîãîíÿ çà «Äîêòîðîì Æèâàãî»
22.45 Ä/ô «Ãåëèé Êîðæåâ. Âîçâðàùå-
íèå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «BLOW-UP. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 
Áîðèñ Ëþáèìîâ»
00.20 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – ïîãðà-
íè÷íûé êàìåíü ìèðà»
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàíãî

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (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, 00.50 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55, 01.50 «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 «Ïåðåâîç÷èê» (16+)
22.30 Èòîãè äíÿ
23.55 Ò/ñ «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» (16+)
02.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÒÂ-Öåíòð 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé» (6+)
10.40 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ 
Âåðà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50, 23.05 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü ñ 
ïàëüìû» (16+)
15.40 Õ/ô «Óáèéñòâî íà òðîèõ» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.45 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå 2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Çàìåòíûå ïëàñòè÷å-
ñêèå îïåðàöèè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
02.10 Ò/ñ «Æåíùèíà â áåäå» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «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 «Ëþáîâíèöû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âàæíîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñåäüìàÿ ïå÷àòü äüÿâîëà» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 00.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ãîòýì» (16+)
01.20 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.00 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (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 «ÐÝÄ» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
14.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ëþäîåä» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(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 «Ìû – Ìèëëåðû» (16+)
12.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» 
(16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
22.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð» 
(16+)
02.00 Ò/ñ «90210. Íîâîå ïîêîëåíèå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 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, 20.10 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+)
21.10 Õ/ô «Õëîÿ» (18+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30 «Ïî äåëàì íåñîâåð-

øåííîëåòíèõ» (16+)
10.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.25 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
13.35, 04.30 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
14.35 Ò/ñ «Ñóäüáû çàãàäî÷íîå çàâ-
òðà» (16+)
18.00, 23.40 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)

20.55 Ò/ñ «Âåðþ» (16+)
22.40 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» òå (16+)
10.25 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30, 15.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.40 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
18.00, 21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
18.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 Ò/ñ «Âî âñå òÿæêèå» (18+)
01.30 Ò/ñ «Ôàðãî 2!» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» (6+)
06.15 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïó-

áëèêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ»
09.20, 10.05, 20.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» 
(16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
11.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 4» (16+)
18.30 «Ïðåäàòåëè. Àëåêñåé Êóëàê» 
(16+)
19.20 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
01.55 Õ/ô «Ïîêà ôðîíò â îáîðîíå» (12+)
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå

íà àïðåëü

ñ. Ïîêðîâñêîå

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
â Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîì õðàìå

íà àïðåëü

ñ. Ïîêðîâñêîå

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ:
2 àïðåëÿ (ñóááîòà),
7 àïðåëÿ (÷åòâåðã),
9 àïðåëÿ (ñóááîòà),
17 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå).

24 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) – ñî-
áîðîâàíèå.

30 àïðåëÿ (ñóááîòà) –
ñ 8.00 â òå÷åíèå äíÿ ìîæíî áó-
äåò îñâÿòèòü êóëè÷è è ïàñõè;
â 0.00 – Ïàñõàëüíîå
áîãîñëóæåíèå.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
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»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû. Ìèñòåð Äè-
íàìèò. Âîñõîä Äæåéìñà Áðàóíà» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïåíà äíåé» (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 «Áåç ñëåäà» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» (12+)
03.00 «Ýðíñò Íåèçâåñòíûé. Ìîÿ ñâîáî-
äà – îäèíî÷åñòâî» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» 
(16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 

15.30, 16.35, 18.30 Íîâîñòè
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.35 Ñïåöðåïîðòàæ. «Çàêóëèñüå 
ÊÕË» (16+)
10.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
10.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
11.00 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» (16+)
12.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíà-
ëà. «Àòëåòèê» (Èñïàíèÿ) – 
«Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
14.45 Ä/ö «1+1» (16+)
15.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ 
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» 
(12+)
16.05 Ä/ö «Âòîðîå äûõà-
íèå» (12+)
17.30 «Ãèä ïî èãðàì». 
Ôóòáîë (12+)
18.00 Ñïåöðåïîðòàæ. 
«Òî÷êà. Äèàãíîç – áî-
ëåëüùèê» (16+)
19.25 Õîêêåé. Åâðî÷åë-
ëåíäæ. Ðîññèÿ – Íîðâåãèÿ
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ýäóàðä Òðîÿíîâñêèé 
(Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ñåñàðà 
Êóýíêè (Àðãåíòèíà)
00.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû. «Îëèìïè-
àêîñ» (Ãðåöèÿ) – ÖÑÊÀ 
(Ðîññèÿ)
02.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-

ãà. Ìóæ÷èíû. «Äàðþøøàôàêà» (Òóð-
öèÿ) – «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Ðîññèÿ)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ñîêðîâèùå ïîãèáøåãî êî-
ðàáëÿ»
12.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé. 
Òðè æèçíè ïîýòà»
12.50 «BLOW-UP. Ôîòîóâåëè÷åíèå. 
Áîðèñ Ëþáèìîâ»
13.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåëî Êóð-
êèíî (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü)
13.45 Õ/ô «Äíè õèðóðãà Ìèøêèíà»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.35 Ä/ô «Íóæíîå äåëî»
17.05 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà»
17.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
18.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíàðîäíîé 
ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè Þðèÿ Áàøìåòà
19.00 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. 
«ÀÂÑ – àëôàâèò çäîðîâüÿ»
19.45 «Þðèé Íèêóëèí. Êëàññèêà æàíðà»
20.10 Ýðíñò Ðîìàíîâ. Îñòðîâà
20.50 Õ/ô «Íàø äîì»
22.25 Ëèíèÿ æèçíè. Áîðèñ Ùåðáàêîâ
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Õ/ô «Ìàëü÷èê ïî ïðîçâèùó Ýé÷»
01.55 Ä/ô «Çîëîòîé âåê ìóçûêè êèíî»
02.50 Ä/ô «Òàìåðëàí»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 Íîâîå óòðî

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (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, 01.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
14.55, 02.05 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)

20.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñî-

íà» (12+)
08.40 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí»
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ñëåçòü ñ ïàëüìû» 
(16+)
15.40 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíà-
äåæíûé ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)
00.50 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
02.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

REN 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 «ÍËÎ. Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
11.00 Ä/ï «Ëàáîðàòîðèÿ äðåâíèõ áî-
ãîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëèâîñòè» 
(16+)
17.00 Ä/ï «Æèðèíîâñêèé –

ýòî Æèðèíîâñêèé» (16+)
20.00 Õ/ô «Âàí Õåëü-
ñèíã» (16+)
22.25 Õ/ô «Àïîêàëèï-
ñèñ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàçáîðêà â 
Áðîíêñå» (16+)
02.50 Õ/ô «Êðó÷åíûé 
ìÿ÷» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×å-
ðåïàøêè-íèíä-

çÿ» (12+)
07.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
08.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàì-
ïèðà 4» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» 
(12+)
11.30 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷-
êà» (12+)
13.25 Ò/ñ «Àãåíòû 003» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Comedy Woman» (16+)
19.00, 19.30 «Comedy Woman. Äàéä-
æåñò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Àâñòðàëèÿ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(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+)
10.05 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – ìîíñòð» 
(16+)
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
23.50 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
01.45 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 0.55 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 «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, 0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «10 øàêîâ ê óñïåõó» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òà¸æíûé ðîìàí» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Àíæåëèêà» (16+)
22.35 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ãëàâíîå – óñïåòü» (16+)
02.20 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 02.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40, 13.15, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
11.15 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.15 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
16.25 Õ/ô «Ãàðàæ» (0+)
19.30 Õ/ô «Ðýìáî-3» (16+)
21.35 Õ/ô «Ðýìáî IV» (16+)
23.15 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.15 Õ/ô «Çàãíàííûé» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ô «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
23.45 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (12+)
01.45 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 09.15 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Íîâî-

ñòè äíÿ»
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
10.05 Ò/ñ «Ëîâóøêà» (16+)
12.10 «Ãåðîè Ðîññèè. Àëåêñàíäð Ãîëî-
âàøêèí» (16+)
13.25, 14.05 Õ/ô «Ïàðøèâûå îâöû» (16+)
18.30 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+)
20.10 Õ/ô «Òðåâîæíûé âûëåò» (12+)
22.20 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» (12+)
00.00 Ä/ô «Àáñîëþòíîå ïðåâîñõîä-
ñòâî» (16+)
00.45 «Áðîíÿ Ðîññèè»
01.35 Õ/ô «Ðàôôåðòè» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.42, çàõîä 19.22, äîëãîòà äíÿ 13.40. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.26, çàõîä 20.47, 1-ÿ ôàçàÏÿòíèöà, 8 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.39, çàõîä 19.24, äîëãîòà äíÿ 13.45. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.27, çàõîä 22.10, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» 

(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 «Àíäðåé Ñìîëÿêîâ. Ïðîòèâ òå-
÷åíèÿ» (12+)
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.50 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæàðêà Ñåðãåÿ Øíóðîâà» 
(18+)
23.55 Õ/ô «Ìîë÷àíèå ÿãíÿò» (18+)
02.10 Õ/ô «Ìóæåñòâî â áîþ» (12+)

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. Ñåðãåé Íèêîíåíêî» 
(12+)
11.20 Õ/ô «Çîëîòûå íåáåñà» (16+)
13.05, 14.30 Õ/ô «Ìàìî÷êà ìîÿ» 
(16+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ñîíàòà äëÿ Âåðû» (12+)
01.00 Õ/ô «Îñêîëêè õðóñòàëüíîé òó-
ôåëüêè» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. Áåíôèêà» (12+)
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 

Íîâîñòè
07.05 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» (16+)
08.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+)
08.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.20 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
11.00 «Äóáëåð» (12+)
11.30, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì» (12+)

12.30 Ãîíêà ×åìïèîíîâ
16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. 
Ôèíàë
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge (16+)
00.45 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. 
«Äèíàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ) – «Ïîìè» 
(Èòàëèÿ)
02.30 Ãàíäáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåí-
ùèíû. 1/4 ôèíàëà. «Ðîñòîâ-Äîí» 
(Ðîññèÿ) – «Áóõàðåñò» (Ðóìûíèÿ)

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

12.10 Ä/ô «Íèíà Ñàçîíîâà. Ñóäüáà è 
ðîëè»
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Êîëóí, òåñ-
ëî, òîïîð»
13.15 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.45 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü òàíöà «Àëàí»
14.55 Âñåâîëîä Ñàôîíîâ. Îñòðîâà
15.35 Õ/ô «Öåëü åãî æèçíè»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ãåëèé Êîðæåâ. Âîçâðàùå-
íèå»
18.10 Ä/ô «Âåðîíà – óãîëîê ðàÿ íà 
Çåìëå»
18.30 Ñïåêòàêëü «Òðóäíûå ëþäè»
20.30 Ä/ô «Ëèÿ Àõåäæàêîâà. Îáàÿíèå 
îòâàãè»
21.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ìàêñèì 
Äóíàåâñêèé
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «Âåñüìà ñîâðåìåííàÿ Ìèë-
ëè»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîíôëèêò»
01.55 Èñêàòåëè. «Â ïîèñêàõ ñîêðîâèù 
Öàðñêîãî Ñåëà»

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

05.35, 00.10 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 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 ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 ß õóäåþ (16+)

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 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 «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» 
(16+)
02.10 Íàø êîñìîñ (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.50 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà» (6+)

07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
08.25 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
10.15, 11.45 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(16+)
14.45 Ä/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (12+)
15.15 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
17.20 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «ÓÊÐÎùåíèå Åâðîïû». Ñïåöèà-
ëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
02.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» 
(16+)
07.20, 02.00 Õ/ô «Áýòìåí è 

Ðîáèí» (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 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðóáåæ» 
(16+)
00.20 Õ/ô «Ãðàâèòàöèÿ» (16+)

ÒÍÒ 
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, 14.30, 15.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» 
(16+)
15.30 Õ/ô «Õðàáðîå ñåðäöå» (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+)
01.35 Õ/ô «Ïðèøåñòâèå Äüÿâîëà» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ëþäè â ÷¸ðíîì» 
(0+)

06.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.30, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
12.35 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» (12+)
14.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
17.30 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
23.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)
02.30 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â ïîèñêàõ 
Ìàðñóïèëàìè» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 1.15 Ìóçûêà (16+)
7.35, 11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
12.00 Ä/ô «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû» 
(12+)
12.30, 19.05 «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 Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ «Ñòåêëÿí-
íûé çâåðèíåö» (16+)
18.00 Ä/ô «Ðîáîòû íàñòóïàþò» (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(0+)
20.00, 0.25 Ñåðèàë «Íîâûå ìèðû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû ýãåéñêîãî ìîðÿ» 
(12+)
23.35 «12 èãðîê» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30 Ä/ö «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
08.30 Õ/ô «Ãàðäåìàðèíû, âïåð¸ä!» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
18.00, 23.45, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïðèëåòèò âäðóã âîëøåá-
íèê!» (16+)
02.25 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 03.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
11.05, 02.05 «Òîï Ãèð» (16+)
13.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 Õ/ô «Ðýìáî 3» (16+)
17.35 Õ/ô «Ðýìáî IV» (16+)
19.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (0+)
23.00 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà» (16+)
00.00 «Þðèé Ãàãàðèí. Ñìåðòü áåç ïðà-
âà ïåðåïèñêè» (0+)
01.00 «Âàëåíòèíà Òåðåøêîâà. Çâåçäà 
êîñìè÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ» (0+)

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

ðîâñêîãî» (12+)
11.45 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ãàëàêòèêè» (12+)
13.45, 01.30 Õ/ô «Çàòåðÿííûå â êîñ-
ìîñå» (16+)
16.15 Õ/ô «Àïîëëîí 13» (0+)
19.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
21.00 Õ/ô «Äóì» (16+)
23.00 Õ/ô «12 îáåçüÿí» (16+)
04.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (12+)
07.20 Õ/ô «Çîëóøêà» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Íîâîñòè 
äíÿ»
09.15 Ä/ô «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (12+)
11.00, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà 
çà êîñìîñ» (12+)
14.35 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (12+)
16.15 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê» (12+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (16+)
19.15 «Íîâàÿ Çâåçäà» (6+)
21.10, 22.20 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð»
03.20 Õ/ô «Ðèêîøåò» (16+)

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 31.03.2016 31.03.2016 ¹ ¹ 12 (11401)12 (11401) 99

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

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

Ðåêëàìà
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Âîñêðåñåíüå, 10 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.37, çàõîä 19.26, äîëãîòà äíÿ 13.49. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.33, çàõîä 23.27, 1-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)

06.40 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» (12+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.40 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.40 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè. Àëëà 
Ïóãà÷åâà»
15.35 Ò/ñ «Îáíèìàÿ íåáî» (16+)
18.45 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Âåñåííÿÿ 
ñåðèÿ èãð
23.40 Õ/ô «Âàëëàíöàñêà – àíãåëû 
çëà» (18+)
02.05 Õ/ô «Çóáíàÿ ôåÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
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»
13.10, 14.20 Õ/ô «Ïîçîâè, è ÿ ïðè-
äó» (12+)
17.30 «Òàíöû ñî Çâ¸çäàìè». Ñåçîí 2016
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëåãåíäàðíûå ôóòáîëü-
íûå êëóáû. Áàâàðèÿ» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 

15.50, 16.25 Íîâîñòè
07.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
08.10 «Òû ìîæåøü áîëüøå!» Øîó î 
çäîðîâîì îáðàçå æèçíè (16+)
09.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìè-
ëàí» – «Þâåíòóñ»
12.20 Ä/ö «Õóëèãàíû». Èòàëèÿ (16+)
12.50 «Ðèî æäåò» (16+)
13.25, 16.30, 00.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.00 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèîäà»
15.55 «Âñå çà Åâðî» (16+)
16.55 Õîêêåé. Åâðî÷åëëåíäæ. Ðîñ-
ñèÿ – Íîðâåãèÿ
19.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
01.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Öåëü åãî æèçíè»

12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãàððè 
Ëýíãäîí
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èòàëüÿí-
öû â Êðûìó»
12.55 «Êòî òàì ...»
13.20, 00.35 Ä/ñ «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Áðàçèëèè. Òðîïè÷åñêèé áåðåã»
14.15 Ãåíèè è çëîäåè. Ëåîïîëüä Ñó-
ëåðæèöêèé
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.30 Ä/ô «Çîëîòîé âåê ìóçûêè êèíî»
16.25, 01.55 Èñêàòåëè. «Àëåêñàíäð Êå-
ðåíñêèé. Ïîáåã, êîòîðîãî íå áûëî»
17.10 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà â Ãîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìë¸âñêîì äâîðöå
18.30 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà», «Ðàçâîä 
ïî-èòàëüÿíñêè»
22.05 «Áëèæíèé êðóã Åâãåíèÿ Êíÿçåâà»
23.00 Ä/ô «Ðóäîëüô Íóðååâ. Ìÿòåæ-
íûé äåìîí»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè», «Âûêðóòàñû»
02.40 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî, ãäå 
áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»

ÍÒÂ 
05.05, 23.50 Ò/ñ «Ðæàâ÷èíà» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (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+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ò/ñ «Ìåíò â çàêîíå» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
20.00 Ò/ñ «Ïðîïàâøèé áåç âåñòè» (16+)
01.45 Íàø êîñìîñ (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå 
Ñèáèðñêîé» (6+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.10 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíà-
äåæíûé ñ÷àñòëèâ÷èê» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (16+)
17.10 Ò/ñ «Ìàðàôîí äëÿ òðåõ ãðàöèé» 
(12+)
20.45 Ò/ñ «Çàïàñíîé èíñòèíêò» (16+)

00.50 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí»
03.10 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
04.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè 
íà Äóáðîâêó» (12+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïîöåëóé íàâûëåò» 
(16+)
06.20 Õ/ô «Òèõîîêåàíñêèé ðó-

áåæ» (16+)
08.45 Õ/ô «Õîááèò. Ïóñòîøü Ñìàóãà» 
(12+)
11.40 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, 19.00, 19.30 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
13.30 Õ/ô «Õðàáðîå ñåðäöå» (16+)
17.15 Õ/ô «Ýâåðëè» (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 «Ñîâåòíèê» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Õ/ô «Äæóíãëè çîâóò! Â 
ïîèñêàõ Ìàðñóïèëàìè» (12+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
10.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû 3» (12+)
12.00 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
13.35 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» (16+)
16.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
19.20 Õ/ô «Òðè Èêñ» (16+)
21.35 Õ/ô «Òðè Èêñà-2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
23.25 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
01.10 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 0.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 19.05, 23.00 «Ïðî êèíî» (12+)

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

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 «Äíåâíèê ìàìû ïåðâî-
êëàññíèêà» (6+)
17.20 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.15 «12 èãðîê» (12+)
19.35 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ñåðèàë «Íîâûå ìèðû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïëàñòèê» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.10 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. Çåðêàëî 
òðåñíóëî» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
14.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.15 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî 
âðåìåíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Èíôàíò» (16+)
02.35 «Ñäåëàé ìíå êðàñèâî» (16+)

×Å 
06.00, 02.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
21.30 «Ðóôåðû» (16+)
23.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìóõè» (16+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Мораторий от шамана. 
6. Контора новых русских. 
9. Арифметика после «втор-
жения» в нее латинского ал-
фавита. 10. Потребитель ка-
лорий. 12. Потомок, зачатый 
без греха. 13. Бумажка типа 
«было наше, стало ваше». 
16. Человек, достаточно лов-
кий, чтобы водить машину, и 
достаточно умный, чтобы ее 
не иметь. 17. Ненашенская 
промышленность. 19. Вене-
цианское такси. 20. Эстрад-
ная певица, грозившаяся 
убить соседей. 22. Это когда 
все вместе соглашаются с 
тем, что каждый в отдель-
ности считает ошибочным. 
23. Территория разбитых 
фонарей. 26. Шутка из арсе-
нала кавээнщиков: «Вечно 
он что-то строит из себя», – 
недовольно говорили соседи 
об одном парне, а чем зани-
мался этот парень? 29. «Хо-
ровой» выстрел. 30. Вырос-
шие гусли. 31. Авторитет из 
Средней Азии. 32. Ядовито-
целебная червона травка из 
репертуара Софии Ротару. 
33. Минеральная краска цве-
та детской неожиданности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпилог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 
19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скидка. 31. Уклонение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 6. Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 
14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритье. 26. Жмурки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере

00.00 +100500 (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

07.45 «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
08.45 Õ/ô «Ìîñêâà-Êàññèîïåÿ» (0+)
10.30 Õ/ô «Îòðîêè âî Âñåëåííîé» (0+)
12.15 Õ/ô «×åðåç òåðíèè ê çâåçäàì» 
(0+)
15.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñòîëêíîâåíèå ñ áåçäíîé» 
(12+)
21.15 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
01.15 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ãàëàêòèêè» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîëè 
Êëþêâèíà» (6+)
07.20 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðå-

ñåíüå» (12+)
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» (16+)
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 «Íîâàÿ Çâåçäà» (6+)
13.00, 22.00 «Íîâîñòè äíÿ»
13.15 «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
13.30 Ò/ñ «Â èþíå 41-ãî» (16+)
18.00 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå»
18.35 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (16+)
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» (16+)
20.15, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.40 Õ/ô «30-ãî óíè÷òîæèòü» (16+)

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

УВАЖАЕМЫЕ КИМОВЧАНЕ!
С 4 апреля по 4 мая 2016 года в Тульской области
и городе Кимовске будет проходить комплексная
межведомственная профилактическая акция
«Антинаркотический месячник ,,Вместе против наркотиков!,,»

Íàðêîòèçàöèÿ íàñåëåíèÿ – ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ñîâðåìåííîãî îá-
ùåñòâà. Äëÿ ñîçäàíèÿ íàäåæíîãî çàñëîíà íàðêîàãðåññèè, óìåíüøåíèÿ 
ïîñëåäñòâèé çëîóïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íåîáõîäèìà 
êîíñîëèäàöèÿ óñèëèé âñåõ èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîç-
íûõ îáúåäèíåíèé. Ìîëîäåæü, îáùåñòâåííîñòü äîëæíû òåñíî ñîòðóäíè-
÷àòü â áîðüáå ñî çëîì, íàçâàíèå êîòîðîìó íàðêîìàíèÿ.

Öåëü àêöèè «Àíòèíàðêîòè÷åñêèé ìåñÿ÷íèê ,,Âìåñòå ïðîòèâ íàðêî-
òèêîâ!

,,
» – ïîñðåäñòâîì íåïðåðûâíîé ðàáîòû âûäåëåííûõ òåëåôîííûõ 

ëèíèé îðãàíèçîâàòü ïðèâëå÷åíèå îáùåñòâåííîñòè ê ó÷àñòèþ â ïðîòè-
âîäåéñòâèè íåçàêîííîìó îáîðîòó íàðêîòèêîâ, îáåñïå÷èòü ñáîð è ïðî-
âåðêó îïåðàòèâíî çíà÷èìîé èíôîðìàöèè, îêàçàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ 
ïîìîùü è êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íàðêîçà-
âèñèìûõ ëèö.

Ïî òåëåôîíàì ìîæíî ñîîáùàòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ôàê-
òàõ íåçàêîííîãî îáîðîòà è íå ìåäèöèíñêîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, 
à òàêæå îçâó÷èâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû è çàäàâàòü âîïðîñû î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ íàð-
êîêîíòðîëÿ.

Íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå! Êàæäîå ïîñòóïèâøåå îò âàñ ñîîáùåíèå î 
ôàêòàõ íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ áóäåò íåçàìåäëèòåëüíî ïðîâå-
ðåíî ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ïðåñå÷åíèÿ 
íàðóøåíèé è ïðèâëå÷åíèÿ âèíîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè.

Íàðêîìàíèÿ – ýòî íå ëè÷íîå äåëî. Êîãäà ïðèõîäèò áåäà, íóæíî 
äåéñòâîâàòü ñîîáùà. Äàâàéòå, îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ïðîòèâîäåéñòâîâàòü 
íàðêîóãðîçå âî èìÿ áóäóùåãî íàøèõ äåòåé è âíóêîâ.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ ЖИЗНЬ
И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ И БЛИЗКИХ!

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Эдуард ФРОЛОВ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя кудесницы леса из Белоруссии. 4. Предмет мебели, составив-
ший первую часть имени автора Дон Кихота. 5. Автомобиль, «разбитый параличом». 7. Друг Степашки 
и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут сами». 11. Мельтешение событий. 12. Клубень с глазками. 14. Кузь-
ка в мультфильме. 15. Супруга самой большой кошки в мире. 18. Предпочтение джентльмена. 21. Злой 
озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая к себе не только альпинистов. 25. Орлиный взгляд. 
26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди. 28. «Монашеский» зверь.

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ

Êèìîâ÷àíå ãîòîâÿòñÿ
ê àðìåéñêîé ñëóæáå

С 1 апреля на территории МО Кимовский район
начинает работать призывная комиссия,
работа которой продлится до 15 июля, но медицинское
освидетельствование граждан, подлежащих призыву,
уложится в сроки с 1 по 15 апреля.
А накануне этого важного события завершилась работа
по первоначальной постановке граждан на воинский учет
Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îá-

ëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäðà Àíàòîëüå-
âè÷à Ìèòè÷êèíà, îíà ïðîøëà óñïåøíî: 97 ïðîöåíòîâ ãðàæäàí ïîñòàâëå-
íû íà âîèíñêèé ó÷åò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïîêàçàòåëåì. Êñòàòè, íåÿâêà 
ñîñòàâèëà 5 ÷åëîâåê. Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî äëÿ òåõ, êòî íå âîâðåìÿ 
âñòàë íà âîèíñêèé ó÷åò, ïðè ïîñòóïëåíèè â âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå, 
êîìèññèÿ áóäåò òðåáîâàòü ïðåäúÿâëåíèÿ ïðåäïèñíîãî ñâèäåòåëüñòâà. 

Åùå îäíèì âàæíûì íàïðàâëåíèåì â ðàáîòå îòäåëà â ýòè âåñåííèå 
äíè ÿâëÿåòñÿ íàáîð ãðàæäàí íà ñëóæáó ïî êîíòðàêòó. Îáùåèçâåñòíî, 
÷òî íûíåøíèé ìèíèñòð îáîðîíû ÐÔ Ñ.Ê. Øîéãó ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ïîä-
íÿòèÿ ïðåñòèæà ñëóæáû ïî êîíòðàêòó. È èìåííî ïîýòîìó ñòîëü âàæíîå 
çíà÷åíèå îòâîäèòñÿ ñåãîäíÿ è íàáîðó ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå è äåâóøåê, 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âûñøèå ó÷åáíûå âîåííûå çàâåäåíèÿ.

Ñåðüåçíûì ýêçàìåíîì äëÿ ñîòðóäíèêîâ îòäåëà è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñòàëà ðàáîòà êîìèññèè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì íà÷àëüíèêà îòäå-
ëåíèÿ ïîäãîòîâêè ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðîáêîâà. Âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà ÷ëåíû êîìèññèè ïðîâåðÿëè ïîäãîòîâ-
êó ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå. Òàêèå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ îäèí ðàç â òðè 
ãîäà, à íà ýòîò ðàç êîìèññèÿ ïîñåòèëà ñðåäíþþ øêîëó ¹ 2, Åïèôàíñêóþ 
ñðåäíþþ øêîëó è ãèìíàçèþ ¹ 6. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ðàáîòà êèìîâ÷àí ïî 
ïîäãîòîâêå ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå áûëà îöåíåíà íà «õîðîøî».

Ольга ГЛАДКИХ
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КОНКУРС
МАСТЕРИЦ

8 июня 1971 г ода
На Львовскую молочнотоварную ферму колхоза «Свободная 

жизнь», где работает одна молодежь, со всего района съехались 
лучшие доярки – мастерицы машинного доения коров. Собрались 
они сюда для того, чтобы показать свое умение доить коров аппа-
ратами. Участников конкурса главный зоотехник сельхозуправле-
ния Н.А. Алехина приглашает в красный уголок фермы на теоре-
тическую часть семинара.

Красный уголок хорошо оформлен. На стенах – лозунги, пла-
каты, социалистические обязательства колхоза, бригады, каждой 
доярки, итоги выполнения обязательств с начала года, за послед-
ний месяц, неделю и за вчерашний день. На видном месте кра-
сочный календарь, напоминающий о том, что 13 июня день выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР и местные Советы. Стол покрыт 
красным полотном, на нем газеты, журналы, букеты цветов. В 
свободное время молодые доярки могут здесь отлично отдохнуть, 
почитать, включить радиоприемник.

В красном уголке доярки послушали лекцию о строении вы-
мени коровы, его болезнях, процессе образования молока; глав-
ный инженер сельхозуправления А.П. Обуховский подробно рас-
сказал об устройстве доильного аппарата, системе его работы, 
показал, как надо разбирать и собирать агрегат, как устранять в 
нем неисправности.

– Кто может, – обращается тов. Обуховский к дояркам, – рас-
сказать, как устроен коллектор доильного аппарата?

Поднялась и подошла к столу А.А. Новикова, доярка колхо-
за «За коммунизм». Она быстро и умело разобрала и собрала 
коллектор доильного аппарата, точно назвала его части и назна-
чение каждой из них. За восемь лет работы Анна Афанасьевна 
детально изучила доильный аппарат, овладела мастерством ма-
шинного доения.

Анна Афанасьевна подходит к указанной ей корове, без суеты, 
свободно выполняет операцию за операцией. Вот она влажной 
тряпкой обтерла корову, вымыла теплой водой вымя, насухо вы-
терла его чистым полотенцем и, быстро сделав массаж, сдоила 
первые струйки молока в отдельный стакан, подключила аппарат. 
Такт, второй, и в стеклянных трубах показались ручейки молока. 
У комиссии ни одного замечания. Да и какое можно сделать за-
мечание доярке, которая столько лет доит коров с помощью ав-
томатов.

Рядом с тов. Новиковой доит корову М.М. Асташкина из того 
же колхоза. Она в мастерстве машинной дойки не уступает своей 
подруге. Обе одновременно отключают аппараты. Снова неболь-
шой массаж вымени и поддонка. А последние капли его содержат 
наибольше жира.

А вот доярка Ковалевской молочнотоварной фермы колхоза 
«Свободная жизнь» Н.М. Гаврюшина – победительница, в об-
ластном социалистическом соревновании доярок за высокие 
надои молока, получившая первую премию обкома КПСС, об-
лисполкома и облсовпрофа – телевизор. Отличница машинной 
дойки немного волнуется. Но это не мешает ей весьма успешно 
справиться с поставленной задачей. Нина Матвеевна все сделала, 
что предусмотрено инструкцией, и сделала правильно. Ей потре-
бовалось всего четыре минуты, чтобы выдоить корову. Окончив 
дойку, она тут же чисто вымыла доильный агрегат.

Следует сказать и о мастерстве комсомолки из колхоза «Крас-
ный Октябрь» Любови Выборновой. Она и работает-то всего 
один год, а уже вполне заслуживает звания мастерицы машин-
ного доения коров. Она умело провела подготовку к дойке, по 
всем правилам подключила аппарат. Однако, Любу постигла одна 
неудача. Корова ей попалась упрямая, никак не хотела отдавать 
молоко незнакомой доярке. Отрицательно повлиял на поведение 
коровы и аппарат другой системы. Но умелый подход и настой-
чивость Любы победили, и корова в конце концов была выдоена. 
Правда, на это тов. Выборновой пришлось затратить на три мину-
ты больше вре мени, чем требуется.

Хорошо справилась со своей задачей доярка из колхоза «Крас-
ное знамя» комсомолка Валентина Ерохина. Конкурсная комис-
сия оценила ее работу высоким баллом и присвоила ей, как и 
Любови Выборновой, звание «Мастера животноводства второго 
класса». Комсомолки получили специальные дипломы.

На заседании комиссии четырем дояркам – участницам кон-
курса – присвоено звание «Мастера животноводства первого 
класса». Всем остальным – «Мастера животноводства второго 
класса». Доярок А.А. Хохлову из колхоза «Свободная жизнь», за-
нявшую первое место, и Н.М. Гаврюшину, занявшую первое ме-
сто среди молодых доярок, комиссия решила послать на област-
ной конкурс мастеров машинного доения.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ
для ветеранов Великой Отечественной войны

и семей, воспитывающих детей-инвалидов
В соответствии с Законом Тульской области от 25 июня 2015 года № 2314 «Об установлении 

случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»; Законом Туль-
ской области от 26 октября 2015 года № 2362-ЗТО «О предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан 
в собственность бесплатно»; постановлением правительства Тульской области от 5 февраля 2016 
года № 44 «Об утверждении формы заявления, перечней документов и порядка подачи заявления 
о постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно» отделом социальной защиты населения по Кимовскому району начат 
прием заявлений от граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно. Некоторые разъяснения по этому вопросу дает нашим читателям заведующая 
сектором социальной поддержки населения Ирина Викторовна ПОЛЯНСКАЯ.

– Èðèíà Âèêòîðîâíà, êîìó 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò ïðåä-
ñòàâëÿòüñÿ áåñïëàòíî?

– Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõî-
äÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
âûäåëÿþòñÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì 
íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè: 
Ãåðîÿì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà; Ãåðîÿì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Ãåðîÿì 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî òðóäà; Ãåðî-
ÿì òðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
ïîëíûì êàâàëåðàì îðäåíîâ Ñëàâû 
è Òðóäîâîé Ñëàâû; âåòåðàíàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ñòà-
òüè 14, 15, 17, 18, 19, 20 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Î âåòåðàíàõ»); 
ðîäèòåëÿì, âîñïèòûâàþùèì ðå-
áåíêà-èíâàëèäà (äåòåé-èíâàëè-
äîâ), íå äîñòèãøèõ íà äåíü îáðà-
ùåíèÿ âîçðàñòà 18 ëåò.

– Êàêèì îáðàçîì ìîãóò èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, 
ïðåäîñòàâëåííûå áåñïëàòíî?

– Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èëè 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, èëè âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, 
èëè âåäåíèÿ äà÷íîãî õîçÿéñòâà. 
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàåò ãðàæäàíèí, èìåþùèé 
ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü 
áåñïëàòíî. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè, èìåþùèì îáùóþ 
ãðàíèöó ñ äàííûì ìóíèöèïàëüíûì 
îáðàçîâàíèåì.

– Êàêîâû ñïîñîáû áåñïëàò-
íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ?

– Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò 
áûòü ïðåäîñòàâëåíû ñëåäóþùèìè 
ñïîñîáàìè:

1) ãðàæäàíèíó ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ïåðå÷íåé 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæ-
äàíàì â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî, 
â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ñ ó÷åòîì 
äàòû è âðåìåíè ïîñòóïëåíèÿ èõ 
çàÿâëåíèé î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò;

2) ãðàæäàíèí ñàìîñòîÿòåëüíî 
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ñõåìû 
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòî-
ðèè è îáðàùàåòñÿ ñ çàÿâëåíèåì 
î ïðåäâàðèòåëüíîì ñîãëàñîâàíèè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè èëè 
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
êîòîðîå ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì;

3) ãðàæäàíèí îáðàùàåòñÿ â 
ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè èëè îðãàí 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ çàÿâëå-
íèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî. 
Â çàÿâëåíèè ãðàæäàíèí óêàçûâàåò 

öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îðèåíòèðîâî÷íóþ ïëî-
ùàäü, àäðåñ èëè èíîå îïèñàíèå ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëåíèå òà-
êèì ãðàæäàíàì çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç ó÷åòà î÷å-
ðåäíîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çà-
ÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî, âîçìîæíî â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè çåìåëüíîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè 
èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó è 
óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðî-
âîì ïëàíå òåððèòîðèè, âûïîëíåíèå 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò è îñóùåñòâëå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

– Ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü ïîä-
ðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ?

– Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè 
ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â 
êà÷åñòâå ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî 
íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàò-
íî, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â îò-
äåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïî àäðåñó: 
óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 35, êàáèíåò 
11, 12, 23, 24, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 5-82-87, 5-81-94.

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ

îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

1.6. ×àñòè 11,12 ñòàòüè 47 èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«11. Îôèöèàëüíûì èñòî÷íèêîì 
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðî-
èçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

12. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâà-
íèåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ñ÷èòàòüñÿ ðàçìåùåíèå èõ òåêñòîâ íà 
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìåñòà äëÿ îáíà-
ðîäîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äíåì îôèöèàëüíîãî îáíàðîäî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïåðâîãî ðàçìåùå-
íèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ íà îôèöèàëü-
íûõ ñòåíäàõ è (èëè) íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

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

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò 
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà Í.Ä. Àëòóõîâà

êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ 
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå 
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì», 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 
¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå îòäåëüíûì 
êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü 
ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíî-
ñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà 
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçî-
âàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè 
èíñòðóìåíòàìè».»;

1.3. Â ÷àñòè 2 ñòàòüè 33 ñëîâà 
«, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ 
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,» èñêëþ÷èòü.

1.4. ×àñòü 6 ñòàòüè 34 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè-
÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü îáÿçàí-
íîñòè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 
¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè» è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùà-
þòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþ-
äåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íå-
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâ-
ëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ 
«Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñ-
õîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ 
äîõîäàì», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ «Î çàïðåòå 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðû-
âàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü 
íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåí-
íîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è 
(èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.»

1.5. Ñòàòüþ 36 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 
1.1. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

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

1.1. Ïóíêò 4 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 
äîïîëíèòü ñëîâàìè «, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåáó-
åòñÿ ïîëó÷åíèå ñîãëàñèÿ íàñåëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âûðà-
æåííîãî ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ ëèáî íà 
ñõîäàõ ãðàæäàí».

1.2. Ïóíêò 2 ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 
ïîñëå ñëîâ «çàðåãèñòðèðîâàííîãî â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» äîïîëíèòü 
ñëîâàìè «, ñîâåòà ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, 
èíûõ îáúåäèíåíèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé»;

×àñòü 6 ñòàòüè 32 èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äîë-
æåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ, çàïðå-
òû, èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè, êîòîðûå 
óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè» è äðóãèìè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïîëíî-
ìî÷èÿ äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðå-
êðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íå-
ñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, 
íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòà-
íîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ «Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè», Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ «Î 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 25.03.2016 ã. ¹ 43-139 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Корейские друзья
в Кимовске

29 июля 1971 года
Кимовский Угольный разрез оснащен новейшей горной тех-

никой для ведения открытых работ. Здесь работают высококва-
лифицированные кадры. Часто на разрез за опытом приезжают 
наши друзья из стран народной демократии.

Не так давно в Кимовск на практику прибыли горняки из 
КНДР. Среди них сменные инженеры карьеров, монтажники экс-
каваторов, машинисты экскаваторов и электрослесарь.

КНДР приобрела в СССР вскрышной гигант «ЭШ 15-90». 
Такой экскаватор сейчас работает на Кимовском разрезе. Корей-
ские горняки учатся управлять машиной, вести ее ремонт. Руко-
водят практикой начальник участка В. Исаев и электромеханик 
А. Колесников. Теоретические занятия ведут инженеры-механики 
В. Глушков и В. Огурцов. Практика продлится три месяца.

Ли Ун Хо, Ли Бу Гиль, Ли Дон Уоль, Юн Сон Иун, Хван Сэ 
Бен, О Ен Сик и Зо Иль Гон – старательные и трудолюбивые люди. 
Они хотят много понять и узнать, ремонтируют машины, анали-
зируют качество ремонта. Недавно друзья из КНДР ездили на 
Ушаковский угольный разрез, познакомились с работой вскрыш-
ных экскаваторов. Пройдет время, и корейские горняки будут у 
себя в стране управлять советским экскаватором. В этом деле им 
поможет опыт, приобретенный на Кимовском угольном разрезе, 
где они постигают сейчас секреты мастерства вскрышных работ.

Л. МИРКОВ, наш общ. корр.

ТРЕНЕР
1 июня 1971 года

Тренер… Как много вместило это короткое слово. Это и на-
ставник, и преподаватель, и друг. Не каждому человеку дано стать 
им. И как много пользы приносят эти щедрой души люди, добрые 
помощники спортсменов.

Его почти в любой день можно встретить на стадионе. То он 
в окружении веселой стайки ребят, то в одиночестве пробегает 
круг за кругом, постепенно увеличивая темп... Вот и на этот раз 
он внимательно следит за ходом тренировки десятка ребятишек.

– Будем отрабатывать ускорение.
– Теперь отработка старта. Потом побегаем метров пятьдесят. 

Сильно не напрягаться, отрабатывать технику, – звучат команды 
тренера Валерия Каретникова.

– Ничего, будут ребята хорошими спортсменами, – говорит он 
мне в промежутке между тренировками. – Уже сейчас они, шести-
классники, показывают неплохие результаты.

Валерий Каретников пришел в спорт, будучи учеником шестого 
класса второй средней школы. Начал ходить в волейбольную сек-
цию. А в то время, когда Валерий уже кончал школу, на стадионе 
была создана легкоатлетическая секция. Руководить ею взялся Ана-
толий Крыгин. Пришел в эту секцию и Валерий, начал заниматься. 
Потом различные первенства, соревнования, призыв в армию.

Не расставался Валерий со спортом и на армейской службе. 
Наоборот, еще крепче полюбил его. Принимал участие в различ-
ных соревнованиях на первенство России, Союза... В армии по-
явилась мечта стать тренером. Неотступно преследовала она его 
до самого конца службы. И вот, демобилизовавшись, Валерий по-
ступает на работу в Кимовскую детско-юношескую спортивную 
школу, закрепили за ним группу ребят. Мечта сбылась!

Сейчас Валерий учится в Московском педагогическом инсти-
туте имени H.К. Крупской на факультете физического воспитания 
и спорта. Одновременно занимается с ребятами. У него четыре 
группы: две группы мальчиков и две – девочек.

Среди юношей выделяется Петр Величкин. Ему восемнадцать 
лет. В прошлом году Петр закончил среднюю школу, пришел в 
ДСШ.

– Хочу бегать, – заявил он.
– Нелегко будет, – говорил ему Валерий.
Не испугался парень. И сейчас он – хороший спортсмен. Петр 

бегает в основном на короткие дистанции. На стометровке его 
лучший результат 11,5 секунды, двести метров пробегает за 23,4 
секунды. Сейчас – второразрядник, приближается к нормативам 
первого разряда.

А вот Любовь Бабкина хотела уходить из спорта. Много при-
шлось уговаривать ее тренерам. И она поняла, что без спорта ей 
будет трудно. И она осталась в ДСШ. Люба носит почетное зва-
ние чемпионки Тульской области в четырехборье. Учится в седь-
мом классе.

– Планы на будущее? Воспитание хороших спортсменов. Хо-
роших не только по спортивным результатам, но и по эстетиче-
скому развитию, культуре, учебе. В душе, где-то в глубине, есть 
мечта вырастить мастера спорта, – смущается Валерий. – Но глав-
ное, хочу привить любовь к спорту детям. Хочу, чтобы они были 
крепкими, здоровыми, жизнерадостными людьми, умеющими 
поставить перед собой цель и во что бы то ни стало достигнуть 
ее. Если мне удастся достигнуть этого, я буду доволен.

В. РАССКАЗОВ

ØÓÒÎ×ÍÀß ÒÎÏÎÍÈÊÀØÓÒÎ×ÍÀß ÒÎÏÎÍÈÊÀ

Âîò ìîÿ äåðåâíÿ
Ó êàæäîãî èç íàñ áûëî ñâîå 

Ðåíåâî, Ôåäîñîâêà è Ñàìî÷åâêà – 
çäåñü æèëè ìû è íàøè ïðåäêè. È 
âîò ñâåðøèëîñü íàøå Ðîæäåñòâå-
íî, è íà÷àëèñü Ìîëîäåíêè. Âñå 
ìû ïîìíèì Êðàñíîïîëüå, Âåñåëûé 
ëóã, Ïîëåâîé è Ãîðêè, ãäå ìû èãðà-
ëè â ëàïòó, «÷èæèêà» è «ðàñøèáà-
ëî÷êó». Çäåñü î÷åíü òðåáîâàëàñü 
Õèòðîâùèíà, ÷òîáû íå ïîïàñòü â 
Ëîïóõèíîâêó, íî â îñíîâíîì áûëà 
Äðóæáà.

Íàõîäèëèñü è òå, êòî ïðåäïî-
÷èòàë Ñåáèíî, òî åñòü «ñåáÿ äî-
ðîãîãî», íî ñêîðî îêàçûâàëèñü íà 
Ìèõàéëîâñêèõ âûñåëêàõ.

Äåíü íà÷èíàëñÿ ñ Êàòèíî èëè 
Ñàëîìàòîâêè – çàâòðàêà âî âñåõ 
ñåëüñêèõ èçáàõ, â äîñòàòêå áûëî 
ìîëîêî, îò ÷åãî ëèöî, åñëè íå áîëü-
íîé, áûëî Êðàñíîå è â Ðóìÿíöåâå.

Æèëè ïî-ðàçíîìó, îñîáåííî 
ïîñëå âîéíû: â äîìàõ Ùåëèíî, 
Ãðÿçíîâêà è Òàðàêàíîâêà. Ëå-
òîì ðåáÿòà áåãàëè íà Áåëîîçåðî, 
Ïðîíü è Òàáîëî, ïðè ýòîì áûëî 
ñïëîøíîå Ãîëèíî, òàê êàê ñ Ïî-
êðîâêîé áûëî òðóäíî. Åñëè ê îáå-
äó ïîñëå Øàòàëîâêè è Êóðèëîâêè 
äîìîé íå ïîïàäàëè, à ïî îòäåëü-
íîñòè êîðìèëè òîëüêî êîñöîâ, ïà-
ñòóõîâ è íèùèõ, îò îòöà ñ ìàòåðüþ 
ïîëó÷àëè Æóðèøêè èëè Ëóïèøêè, 
íî çà íàñ, êàê âñåãäà âñòóïàëàñü 
Ñòàðàÿ Ãàòü, òî åñòü áàáóøêà.

Íî íà äâîðå äîëãî íå çàäåð-
æèâàëèñü, îïÿòü íàõîäèëè ñâîå 
Óñòüå èëè Çàäîíùèíó, ëîâèëè 
êîøåëêàìè Ñóäàêîâî, ïðîâàëèâà-
ëèñü â Áó÷àëêè – ñàìóþ òðÿñèíó, 
ïîñëå ÷åãî íà áåðåæêó è íà ñîëí-
öå áûëî Ñóõàíîâî, õîòÿ ìåøàëà 
Êîìàðåâêà.

Äîìîé âîçâðàùàëèñü ïî Êà-
ìåíêå â Ëóãîâîå, ÷åðåç Êðþêîâî â 
ñàìîå Ïîëóíèíî. Ïîïàäàëè â ïîë-
íûå Ìàð÷óãè – òåìíîòó è ìðàê.

Ïîâçðîñëåâ, õîäèëè â êëóá, 
êîòîðûé áûë â êàæäîé Ñëîáîäêå 
è Ñîâõîçíîì.

Èíîãäà äðàëèñü – áûëà íà-
ñòîÿùàÿ Çóáîâêà. Ñëó÷àëîñü Ðàñ-
ñåêèíî, ïîïàäàëè è â ãëàç, òîãäà 
âðåìåííî íàñòóïàëî Êðèâîçåðüå. 
Ìåòåíåâêà çàêàí÷èâàëàñü Ìèðíûì.

Î Êîëåñîâêå (íàðêîòèêàõ) òîã-
äà íå âåäàëè, òî ëè ïîòîìó ÷òî 
âðåìÿ áûëî Êðóòîå, è íà äâîðå 
ñòîÿëà Êîìèññàðîâêà. Áîëüøå óâ-
ëåêàëèñü òåì, ÷òî èç áóçèíû äå-
ëàëè Äóäêèíî, ïîñëå ÷åãî îò íåå 
îñòàâàëñÿ Êðèâîé Êóñò.

Â íà÷àëå ëåòà, êîãäà çàêàí÷è-
âàëîñü Ïèñàðåâî è íàñòóïàëè êà-
íèêóëû, ó÷èòåëÿ ñ Âîñõîäîì âîäè-
ëè íàñ íà Êóëèêîâêó – ÷åðåç Åïè-
ôàíü. Ïî ïóòè ïðîõîäèëè Òàòèíêè, 
òî åñòü «òàòü», ãäå ïî íàçâàíèþ 
äåðåâíè ìîæíî áûëî ñóäèòü, ÷òî 
çäåñü æèëè è, íå äàé Áîã, æèâóò 
íàñòîÿùèå âîðû è ðàçáîéíèêè.

Ìíîãèì èç íàñ ïðèõîäèëîñü 
ðàáîòàòü â êîëõîçå, âîò çäåñü è 
áûëè Îâ÷àðîâêà, Áàðàíîâêà è Æå-
ðåáöîâî. Ãîíÿëè ìû èõ ïî Ìóðàâ-
ëÿíêå – òðàâóøêå-ìóðàâóøêå.

Ïî÷òè â êàæäîì ñåëå áûëà 
Êîâàëåâêà, áåç êóçíè îáõîäèòüñÿ 
áûëî íåëüçÿ.

Ïîäðàñòàëè, íàñòóïàëà Âûãëÿ-
äîâêà, èñêàëè Îòðàäó, âîäèëè â 
×åð¸ìóõîâî.

Ñëó÷àëîñü, ÷òî Ñîôüèíêà è 
Ìàøêîâî íå ìîãëè ïîäåëèòü ìåæ-
äó ñîáîé Èâàíîâêó ñ Àëåêñååâêîé. 
Ñ èíòåðåñîì çà âñåì ýòèì íàáëþ-

äàëà Íàòàëüèíêà, â ðóêàõ äåðæà 
Çåðêàëüíûé.

Íàêîíåö íàñòóïàëà Âûë¸òîâêà, 
è ïðîèñõîäèëî Ïðîù¸íîâî, ÷òîáû 
óåçæàòü èç Êóäàøåâà – êóäà íå 
çíàþ, è æäàòü Çíàìåíèå.

Íà÷èíàëàñü Íîâàÿ æèçíü è Íî-
âîñ¸ëêè.

Ó êîãî-òî ñî âðåìåíåì, â îò-
íîøåíèè ðîäíîãî äîìà, íàñòóïàëî 
Ìîë÷àíîâî.

Åñëè â ãîëîâå áûëî Äóðàñîâî, 
îñòàâàëèñü â äåðåâíå, íàäåâàÿ íà 
ñåáÿ Õîìóòîâêó.

Êîå ó êîãî ïî ãëóïîñòè èëè 
îáñòîÿòåëüñòâàì ñëó÷àëàñü è Áó-
òûðîâêà. Â Ìîíàñòûðùèíî íèêòî 
íå óõîäèë.

Âîîáùå â Êèìîâñêîì ðàéî-
íå ìíîãî çâó÷íûõ íàçâàíèé ñåë 
è äåðåâåíü: ×åáûøè, Êîðàáëèíî, 
Àïàðêè, ïîñëåäíåå íàçâàíèå âû-
çûâàåò âîïðîñ: «Çäåñü, ÷òî ïàðè-
ëèñü äåíü è íî÷ü çà òðóäîäíè?»

Íåêîòîðûå ñåëà íîñÿò íàçâàíèÿ 
îò èìåí êíÿçåé è ãðàôîâ – Õîâàí-
ñêîå, Óðóñîâî, Ãàëèöêîå, à äðóãèå, 
íàîáîðîò, èç ôàìèëèé èõ æèòåëåé 
èäóò íàçâàíèÿ ýòèõ äåðåâåíü – íà-
ïðèìåð, Âîðîíüè âûñåëêè.

Äåðåâíè Ãðàíêè è Ëüâîâî îòìå-
òèëèñü òåì, ÷òî â ÷åñòü ïåðâîé íà-
çâàëè 8 øàõò, à â ÷åñòü ïîñëåäíåé 4 
øàõòû è ïîñåëîê Íîâîëüâîâñê.

Æåëàþ âñåì ñâîèì çåìëÿêàì, 
÷òîáû îò íàñ êàê ìîæíî áûëî 
äîëüøå ïî âðåìåíè – Êàðà÷åâî.

Ïðèìå÷àíèå: Âñåãî â Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå 140 íàçâàíèé íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ. Íåêîòîðûå ïî-
ìåíÿëè ñâî¸ íàçâàíèå, ñòàâ áîëåå 
áëàãîçâó÷íûìè, à äðóãèå èñ÷åçëè 
íàâñåãäà...

Â äàííîì ïîâåñòâîâàíèè èñ-
ïîëüçîâàëîñü 99 íàçâàíèé. Ìîæåò 
êòî-òî åù¸ äîáàâèò?

Вячеслав
КРАСНОПОЛЬСКИЙ

!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В соответствии с распоряжением председателя Кимовского городского суда Тульской области
от 24.03.2016 г. № 21 к/с

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение и поставку в кадровый резерв вакантной должности 

государственной гражданской службы
«СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ»

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации:
- имеющее высшее юридическое образование, удостоверенное дипломом государственного образца;
- соответствующие квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, не-

обходимым для исполнения должностных обязанностей по указанной должности гражданской службы;
- без предъявления требований к стажу.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ в течение 21 дня со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Кимовск, ул. Бессолова д. 8, каб. 12 (общий отдел 
суда), с 9.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 26 апреля 2016 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 5-93-46.

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ 

àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà 
ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èñïîëíåíèè (ïî äâå 
ôîòîãðàôèè 3õ4 è 4õ6);

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî 
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ: 

- êîïèþ äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, à òàê æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè 
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà; 

5) êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

6) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 

7) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè 
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 086);

8) ñïðàâêó î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíèíà, 
ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è ñïðàâêè î äîõîäàõ 
ñóïðóãà è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ïî ñëîâàì èñïîëíÿþùåãî îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà – ñòàðøåãî 
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà îòäåëà ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ãîðîäà Êèìîâñêà è Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ 
Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Ëàðèñû 
Íèêîëàåâíû ÑÈÓÕÈÍÎÉ, íà ñàé-
òå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Òóëüñêîé îá-
ëàñòè (http:/www.r71.fssprus.ru) 
äåéñòâóåò áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëü-
íûõ ïðîèçâîäñòâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
óçíàòü èíôîðìàöèþ î äîëæíèêàõ, êàê 
ôèçè÷åñêèõ, òàê è þðèäè÷åñêèõ ëèö.

– Ýòîò ñåðâèñ ðàçðàáîòàí â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
îò 11.07.2011 ¹ 196-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» 
è ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î 

ñóäåáíûõ ïðèñòàâàõ» è îò 27.07.2006 
¹ 152 «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», – 
ïîÿñíèëà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà. – Äëÿ 
ðàáîòû ñ áàíêîì ñëåäóåò âûáðàòü â 
ðàçäåëå «Ïîèñê» ïîäðàçäåë «Ïîèñê 
ïî ôèçè÷åñêèì ëèöàì» ëèáî «Ïîèñê 
ïî þðèäè÷åñêèì ëèöàì». Ïðè íàëè÷èè 
ñâåäåíèé î íîìåðå èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà âîçìîæíî ïîëó÷èòü èí-
ôîðìàöèþ èç áàíêà äàííûõ èñïîë-
íèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ÷åðåç ðàçäåë 
«Ïîèñê ïî íîìåðó èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà».

– Åñëè âû îáíàðóæèëè ñåáÿ â 
áàíêå äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî â ïîäðàçäåëåíèå ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ ïî óêàçàííîìó â áàíêå 
äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ 
àäðåñó è òåëåôîíó äëÿ ïîëó÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèè î ïðèíÿòûõ è âîçìîæíûõ 

ìåðàõ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîëíåíèÿ, – 
ðåêîìåíäîâàëà Ë.Í. Ñèóõèíà. – Â ñëó-
÷àå åñëè ðåçóëüòàòîì ïîèñêà ÿâèëàñü 
ñòðîêà «Ïî Âàøåìó çàïðîñó íè÷åãî 
íå íàéäåíî», çíà÷èò, â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò âû íå ÿâëÿåòåñü äîëæíèêîì.

– Òàêæå, â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äî-
ñòóïíîñòè ãðàæäàí ê èíôîðìàöèè 
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó íèõ çàäîë-
æåííîñòè ïî èñïîëíèòåëüíûì ïðî-
èçâîäñòâàì, Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé 
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ðàçðàáîòàíî 
ïðèëîæåíèå ê áàíêó äàííûõ èñïîëíè-
òåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ äëÿ ñëåäóþùèõ 
ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ: Android, iPhone 
è Windows Phone, – îòìåòèëà Ëàðèñà 
Íèêîëàåâíà. – Ïðèëîæåíèå ïîçâîëÿåò 
íå òîëüêî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íà-
ëè÷èè çàäîëæåííîñòè ïî èñïîëíèòåëü-
íûì ïðîèçâîäñòâàì, íî è ïîäïèñàòüñÿ 
íà ïîëó÷åíèå äàííûõ ñâåäåíèé.

Óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ ëåãêî!



– Êòî ìîæåò âñòàòü â êîëîííó «Áåññìåðòíîãî ïîëêà»?
– Â êîëîííó «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ìîæåò âñòàòü êàæäûé, êòî 9 ìàÿ 

ïðèäåò ñ ôîòîãðàôèåé / ïîðòðåòîì ñâîåãî ãåðîÿ (ðîäñòâåííèêà) èëè ïðî-
ñòî íà ëèñòå áóìàãè íàïèøåò èìÿ ñâîåãî ñîëäàòà (ðîäñòâåííèêà), êîòî-
ðûå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â îñâîáîæäåíèè Ðîäèíû. «Áåññìåðòíûé ïîëê» äëÿ 
âñåõ, êòî êîâàë Ïîáåäó èìåííî â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå: âåòåðàíû 
àðìèè è ôëîòà, òðóæåíèêè òûëà, âåòåðàíû òðóäà, óçíèêè êîíöëàãåðåé, ïàð-
òèçàíû, îïîë÷åíöû/äîáðîâîëüöû, êîòîðûå óøëè èç æèçíè èëè æèâóò ñ 
íàìè ðÿäîì. Ñåãîäíÿ ìû ïîïðîñèëè êîîðäèíàòîðà ãðàæäàíñêîé èíèöèàòè-
âû Èííó Âèêòîðîâíó Ôèëèíó ðàññêàçàòü î òîì, êàê è ãäå ìîæíî îôîðìèòü 
ïîðòðåò ãåðîÿ âîéíû.

– Õîòåëîñü áû íàïîìíèòü î òîì, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ïîðòðåò – ýòî 
óâåëè÷åííàÿ, îòñêàíèðîâàííàÿ ôîòîãðàôèÿ, çàêðåïëåííàÿ íà ïëàñòèêå, 
ëàìèíèðîâàííàÿ, ïðèêðåïëåííàÿ ê äåðæàòåëþ, – ãîâîðèò Èííà Âèêòî-
ðîâíà. – Òåõíè÷åñêè ñòàíäàðòíûé ïîðòðåò èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ìàòåðè-
àëîâ, óñòîé÷èâûõ ê ðàçëè÷íûì ïîãîäíûì óñëîâèÿì, ÷òîáû ïîðòðåò ìîã 
ïðîñëóæèòü âàì íå îäèí ãîä. Ýòî âàæíî, òàê êàê «Áåññìåðòíûé ïîëê» 
ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíîé àêöèåé.

– ×òî äîëæíî áûòü èçîáðàæåíî íà ïîðòðåòå?
– Íà áîëüøåé ÷àñòè ïîðòðåòà ðàñïîëîæåíà ôîòîãðàôèÿ ãåðîÿ, â 

íèæíåé ÷àñòè ïîðòðåòà – ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çâàíèå.
– ×òî äåëàòü, åñëè ôîòîãðàôèÿ ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû íå ñîõðàíèëàñü?
– Åñëè íå îñòàëîñü èçîáðàæåíèÿ ãåðîè÷åñêîãî ïðåäêà, íî åñòü âñå 

åãî äàííûå, âû ìîæåòå èçãîòîâèòü ïîðòðåò áåç ôîòîãðàôèè òîëüêî ñ 
èìåíåì è çâàíèåì ãåðîÿ.

– Ìîæíî ëè âñòàòü â êîëîííó «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ïðîñòî ñ 
ôîòîãðàôèåé, íå èçãîòàâëèâàòü ïîðòðåò?

– Â êîëîííó «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ìîæíî âñòàòü è ïðîñòî ñ îáû÷-
íîé ôîòîãðàôèåé ïðåäêà. Ïîðòðåòû ðåêîìåíäîâàíû (èìåííî ðåêîìåí-
äîâàíû, à íå îáÿçàòåëüíû) äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé óâèäåë ãåðîåâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (â áîëüøîé êîëîííå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» 
ôîòîãðàôèÿ 9õ12 ìîæåò çàòåðÿòüñÿ).

– Êàê è ãäå ìîæíî èçãîòîâèòü ïîðòðåò?
– Ïîðòðåò ìîæíî èçãîòîâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, çàêàçàòü â ïóíêòàõ, 

ðåêîìåíäîâàííûõ êîîðäèíàòîðàìè àêöèè èëè â ëþáîì äðóãîì óäîáíîì 
ìåñòå. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîðòðåòà â ïóíêòàõ, ðåêîìåíäîâàííûõ êîîðäè-
íàòîðîì àêöèè â Òóëå, âàì íåîáõîäèìî ïðèéòè ñ ôîòîãðàôèåé è äàííû-
ìè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, çâàíèå) ñâîåãî ðîäñòâåííèêà, îñóùåñòâèòü 
çàêàç.

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ ïîðòðåòà (áåç äåðæàòåëÿ/ñ äåðæàòåëåì) – 
5 äíåé. Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà çàêàçîâ – 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

– Ãäå ìîæíî èçãîòîâèòü ïîðòðåòû áåç ðåòóøè, êàêîâà ñòîè-
ìîñòü ýòîé ðàáîòû?

– Àäðåñà ôèðì, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ýòîé ðàáîòîé ìîæíî óçíàòü ó 
íàñ, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó: 8 (953) 432-84-08.

Расспрашивала Татьяна ВАРАХТИНА

  

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Ðåêëàìà

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимого
Кирилла Камаева

с 16-летием!
Тебе уже 16, ты многое успел.
Но, впереди все больше хороших, важных дел.
Добьешься очень много и все, конечно, сам,
На жизненной дороге

ведь места нет слезам.
Тебе желаем счастья, улыбок и добра
И чтобы жизнь, как мама, тебя уберегла!

Бабушка,
мама, папа, сестра
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Поздравляем уважаемого  
Геннадия Александровича 

Гальтяева
с юбилеем!

Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают.
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллектив МКОУ СОШ № 2
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Поздравляем дорогого
Александра Валентиновича

Сафарова
с юбилеем!

Тебе сегодня 45,
Любимый, поздравляю!
Желаю жить – не унывать,
Здоровым быть желаю.
Пусть в жизни все сбывается,
Пусть счастье в дом приходит,
Судьба пусть улыбается,
А беды прочь уходят.
Будь самым лучшим из отцов,
И самым верным мужем.
Не пожалеем теплых слов,
Ведь ты нам очень нужен.

Жена, сын

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Зою Васильевну
Сафонову

с 70-летием!
Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мёд и горькая полынь,
Тобою сделано так много,
И мы тебя за всё благодарим!

Ореховы и внуки

  
Ñ þáèëååì!Поздравляем нашего дорогого

и любимого сыночка  
Максима Александровича

Елисеева
с юбилеем!

Тридцать лет назад, сыночек,
Ты родился, и с тех пор
Нет у нас спокойных ночек
И кипит весельем двор!
Честным мы тебя растили,
И, заботясь о тебе,
Только лучшего желали:
Счастья и удач в судьбе.
Будь же ты всегда спокоен,
Терпелив, трудолюбив,
Помни только, что не стоит
Жить без смеха и любви!

Мама и папа

Поздравляем
любимого братишку

Максима Александровича
Елисеева

с 30-летием!
Любимый братик, вот и 30 лет!
А для мужчины – это лишь рассвет.
Тебя, милый братишка, поздравляем.
Счастливым будешь,

в этом уверяем.
И в юбилей хотим мы пожелать
Лишь радость ежедневно познавать,
Успехом пусть венчаются дела,
Доход чтобы работа принесла,
Чтоб ты по жизни был непобедим,
А для любимой –

уникален и неповторим.
Сестра и брат

П оздравляем 
дорогого и любимого
Евгения Симонова

с 35-летием!
Любимого мужа,

прекрасного папу
Спешим в день рождения

поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков

и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена и дети

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Виктора Дмитриевича
Бушевского
с юбилеем!

Десять раз по восемь лет –
Это долгий жизни след.
Ты – история живая,
А для нас душа родная!
Будь здоров и не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастье повидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселым быть!

Жена, дети, внуки

Поздравляем
дорогую, любимую

Викторию Опаленову
с днем рождения!

Будь всегда неповторима,
Желанна всеми и любима.
Тебе желаем мы веселья
И поздравляем с днем рожденья!
Счастлива будь,

судьбой хранима,
Всегда люби и будь любима!
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Мама, папа, брат, бабушка,
дядя и его семья

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷-

êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì, 
(301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 
5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðî-
âîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî 
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ Ê¹ 71:11:010306:477, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çóáîâ-
êà, äîì ¹ 8.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Îðåõîâà Òàòüÿíà 
Èâàíîâíà àäðåñ: (Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Çó-
áîâêà, ä. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ 
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 
5 ìàÿ 2016 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, 
êàá. 8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 14, êàá. 8.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿ 
2016 ãîäà ïî 4 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 
àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 
(êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäà-
ñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêî-
ëàé Àëåêñååâè÷).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ 
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèöû:

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Çóáîâêà, 
äîì 7 (71:11:010306:78, Íîãèí 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå 
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê.
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 Касса: 5-73-42, 8-915-783-82-77

Âïåðâûå â ÊèìîâñêåÂïåðâûå â Êèìîâñêå
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ÕÈÙÍÈÊÎÂ!

Только
7 апреля
на сцене РДК
НАЧАЛО 
10.00, 12.00,
14.00 и 18.00

Ïðè ó÷
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ÀÐÒÈÑÒÎ
Â è 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

Ãîòîâèì ïîðòðåò
ãåðîÿ âîéíû

9 мая в день празднования
71-летия Великой Победы

по Туле и другим населенным пунктам 
Тульской области в четвертый раз пройдет

«Бессмертный полк»
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ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  2-ñïàëüíàÿ ÊÐÎÂÀÒÜ,
4-êîìôîðíàÿ ãàçîâàÿ ÏËÈÒÀ è ÂÅÍÒÈËßÒÎÐ

8-960-604-56-108-960-604-56-10

Разместите вашу рекламу в газете –Разместите вашу рекламу в газете –
и  ее  увидят и ее  увидят ТЫСЯЧИ КИМОВЧАНТЫСЯЧИ КИМОВЧАН

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !

ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÈ
(".',.&-. .!37%-(%)

òåëåôîí 5-85-97


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


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå, 85,7 êâ. ì, ÀÎÃÂ è âñå óäîáñòâà

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


ÄÎÌ â ãîðîäå Êèìîâñêå
120 êâ. ì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè                               8-905-112-86-29

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. Òîëñòîãî, 6
3-é ýòàæ, 35,3 êâ. ì, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ                                         8-953-954-18-98

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

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

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


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 6» (íà «Áðèêåòíîì»)                 

5-16-57      8-906-534-96-55

Металлообрабатывающий завод
приглашает на работу в Тульскую область,

г. Донской, мкр. Северо-Задонск

ÑÂÀÐÙÈÊÎÂ-ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ
Возможно обучение. Жилье предоставляется.
Обращаться по телефону 8-960-597-40-75

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ 4000 ðóá.
8-953-422-88-09

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ 4000 ðóá.
8-953-422-88-09*ïðîñòûå  *ðîçîâûå  *2 ìåñÿöà  *ïðèâèòûå


1/2 ÷àñòü ÄÎÌÀ
âñå åñòü, ìåñòî óäîáíîå. Öåíà äîãîâîðíàÿ                           5-43-16

�
�



ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ îòäåëà êàäðîâ
ñ ñîâìåùåíèåì îáÿçàííîñòåé ñåêðåòàðÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ñ îïûòîì ðàáîòû (1Ñ: ïðåäïðèÿòèå)
g 0/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?.
8-903-036-37-73       8-903-841-60-50
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1 апреля – СЕМЕНОВ Юрий 
Павлович, управляющий госу-
дарственным учреждением – 
Тульским региональным отделе-
нием Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации.

4 апреля – ВАСИН Дмитрий 
Анатольевич, председатель ко-
митета Тульской области по та-
рифам.

5 апреля – ФЕДОСЕЕВ 
Алексей Владимирович, заме-
ститель министра – директор 
департамента жилищно-комму-
нального комплекса министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

6 апреля – УСАЧЕВА Ната-
лья Валентиновна, заместитель 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àïðåëü

Начало приёма в 10:00                                      Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, íåóãëîâàÿ, 54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé          8-953-954-47-51

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 27
40,5 êâ. ì, åñòü ñàðàé ñ ïîãðåáîì                                         8-920-740-63-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15, 4-é ýò. 5-ýòàæí. 

äîìà, 55,2 êâ. ì, èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé      8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 31, 1-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, 46 êâ. ì, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ÄÅØÅÂÎ                              8-953-428-02-02


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

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

начальника государственной 
жилищной инспекции Тульской 
области.

7 апреля – ЛАВРУХИН Гри-
горий Викторович, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр эко-
номического развития Тульской 
области.

8 апреля – АВАНЕСЯН Оль-
га Александровна, министр здра-
воохранения Тульской области.

11 апреля – ГОНЧАРОВ 
Сергей Александрович, началь-
ник инспекции Тульской области 
по государственному архитек-
турно-строительному надзору.

13 апреля – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, заместитель 
председателя правительства 

Тульской области – министр 
природных ресурсов и экологии 
Тульской области.

14 апреля – ЩЕРБАКОВА 
Инна Анатольевна, заместитель 
министра – директор департа-
мента социальной политики ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Тульской области.

15 апреля – БИРЮЛИН 
Алексей Алексеевич, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

18 апреля – КАМЗОЛОВ 
Александр Александрович, ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Тульской области.

19 апреля – ОСТАШКО Ок-
сана Александровна, министр 
образования Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â àïðåëå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ВЕДЕТ 
ПРИЕМ 11 апреля, с 10-00 до 12-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 (второй этаж), 22 апреля, 
с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание администрации).

№
округа Депутат округа Место проведения приема Дата и время приема 

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

22 апреля
с 10-00 до 12-00 

2 Едунов А.Б. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

13 апреля
с 10-00 до 12-00

3 Кипарина Н.В. г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

18 апреля
с 10-00 до 13-00

4 Кораблинов М.В. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

1 апреля
с 10-00 до 12-00

5 Ларюшенкова Н.В г. Кимовск, 
ул. Толстого, д.18 (второй этаж)

20 апреля
с 10-00 до 12-00

6 Михалева О.В. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д.18 (второй этаж)

6 апреля
с 10-00 до 13-00

7 Меркулова М.А. г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

27 апреля
с 10-00 до 12-00

8 Свирин А.С. г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

29 апреля
с 15-00 до 17-00

9 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Ленина, д.44а, каб. 9 
(здание администрации)

29 апреля
с 13-00 до 16-00

10 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Ленина, д.44а, каб. 9 
(здание администрации)

29 апреля
с 13-00 до 16-00

11 Юров В.В. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

22 апреля
с 10-00 до 13-00
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«Единая Россия»

Гомонова Т.Г. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

25 апреля
с 10-00 до 12-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

8 апреля
с 10-00 до 12-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

4 апреля
с 14-00 до 16-00 

Якунин М.И. г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18 (второй этаж)

15 апреля
с 16-00 до 18-00

КПРФ

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

29 апреля
с 12-00 до 14-00 

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

22 апреля
с 16-00 до 18-00 

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

22 апреля
с 16-00 до 18-00

Пенсионеры России

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

22 апреля
с 11-00 до 13-00

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 13.00

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî

ÑÐÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî 
óãëÿ óñòàíîâëåí äî 1 èþíÿ 2016 ãîäà.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è êñåðîêîïèþ ïàñïîðòà, ñïðàâêó î ïå÷íîì îòîïëåíèè.

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

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

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß
â 2016 ãîäó î òîì, ÷òî ñ 1 àïðåëÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 10 (Âîäîêàíàë)

!

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ 
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÎÄÀ 
ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÀ 

ïðèãëàøàåò ãðàæäàí, èùóùèõ 
ðàáîòó, è ðàáîòîäàòåëåé,

èìåþùèõ âàêàíòíûå ìåñòà,

на МЕЖРАЙОННУЮ 
ЯРМАРКУ 

ВАКАНСИЙ,
которая состоится

8 апреля, с 10.00 до 12.00,
в Городском Дворце культуры

(г. Новомосковск, ул. Московская, 10).
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå îò ðàáîòîäà-

òåëåé ïðèíèìàþòñÿ â ÖÇÍ ã. Íî-
âîìîñêîâñêà (óë. Ñàäîâñêîãî, 16) 

äî 5 àïðåëÿ 2016 ãîäà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

8 (48762) 6-88-87

�



Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ
8-906-621-45-07
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 14.03.2016 
¹111-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:050301:191».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Ê¹ 71:11:050301:191, 
îáùåé ïëîùàäüþ 154949 ì2, 
ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ê 
ñåâåðó îò ä. Êðàñíîå, ñðîêîì íà 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

3 (òðè) ãîäà. 
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-

íèÿ: äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà 
ñêîòà. 

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÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5000 
(ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
150 (ñòî ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1000 
(îäíà òûñÿ÷à) 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 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-

íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 16.03.2016 
¹ 118-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:020301:346».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:020301:346 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 287 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, ïðè-
ìåðíî â 18 ì íà þã îò ä. 16. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ Ê¹ 71:11:020301:346

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 – 137963 
(ñòî òðèäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äå-
âÿòüñîò øåñòüäåñÿò òðè) ðóáëÿ 
77 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
4139 (÷åòûðå òûñÿ÷è ñòî òðèä-
öàòü äåâÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 27593 
(äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-

íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

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 

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 çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 31 ìàð-
òà 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 25 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 àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé 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 – 29 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà â 11:00 ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà 
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿ-
åòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå 
ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 31 ìàð-
òà 2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 25 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 àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé 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 – 29 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå 

èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 4 ìàÿ 2016 
ãîäà, â 10:00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 31 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 
25 àïðåëÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 4 ìàÿ 
2016 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû 
àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îð-
ãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ 
àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 31 ìàð-
òà 2016 ãîäà ïî 25 àïðåëÿ 2016 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòà-
æå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, 
à òàê æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò 
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè 
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

K¹ 71:28:000000:236, ïëî-
ùàäüþ 189 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, îò ìåñòà 
âðåçêè â ñóùåñòâóþùèé ãàçîïðî-
âîä ñðåäíåãî äàâëåíèÿ äî ïðî-
åêòèðóåìîãî ØÐÏ ÎÀÎ «ÊèìÒ» 
ä. 17, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàçî-
ïðîâîäà;

K¹ 71:11:040602:783, ïëîùà-
äüþ 643 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 50 ì íà 
þãî-çàïàä îò äîìà ¹ 45, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:11:040602:784, ïëîùà-
äüþ 1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
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îíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 50 ì íà 
âîñòîê îò äîìà ¹ 45, – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà;

K¹ 71:11:050106:200, ïëî-
ùàäüþ 6182 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, â 142 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 61, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:733, ïëî-
ùàäüþ 855 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, 
ïîç. 24, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010404:514, ïëîùà-
äüþ 4549 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-

ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåëèíñêîãî, 
ïîç. 1, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010403:504, ïëîùà-
äüþ 1034 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Áåëèíñêîãî, ïîç. 
22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010105:1421, ïëî-
ùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ 
«Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî 382, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1157, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 79 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-

èòåëüñòâà ãàðàæà;
K¹ 71:11:010201:2066, ïëî-

ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 184 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2061, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 174 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2065, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 189 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2062, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 

ã. Êèìîâñê, â 179 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2063, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 171 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:2064, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 170 ì íà ñåâåðî-çà-
ïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 
äî 17-00 ñ 31.03.2016 ã. äî 
29.04.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ

15 января текущего года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 28 ноября 2015 года 
№ 340-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве" 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
который предполагает установ-
ление временных ограничений 
на пользование лицом, в том 
числе не уплатившим админи-
стративные штрафы на сумму 
свыше 10 000 рублей, специаль-
ным правом в виде приостанов-
ления действия предоставленно-
го должнику права управления 
транспортными средствами – до 
исполнения требований испол-
нительного документа в полном 

объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого 
ограничения.

Временное ограничение на 
пользование должником специ-
альным правом не может приме-
няться в случае:

- если установление такого 
ограничения лишает должника 
основного законного источника 
средств к существованию;

- если использование транс-
портного средства является для 
должника и проживающих со-
вместно с ним членов его семьи 
единственным средством для 
обеспечения их жизнедеятель-
ности с учетом ограниченной 
транспортной доступности ме-
ста постоянного проживания;

- если должник является ли-
цом, которое пользуется транс-
портным средством в связи с 
инвалидностью, либо на иж-
дивении должника находится 
лицо, признанное инвалидом I 
или II группы, либо ребенком-
инвалидом;

- если сумма задолженности 
по исполнительному документу 
не превышает 10 000 рублей;

- если должнику предостав-
лена отсрочка или рассрочка ис-
полнения требований исполни-
тельного документа.

Предусматривается, что 
должник лично уведомляется 
о применении к нему данного 
временного ограничения. Огра-
ничение на пользование специ-

альным правом «заочно» может 
быть применено только к долж-
нику, находящемуся в розыске в 
рамках исполнительного произ-
водства.

Копия вынесенного поста-
новления направляется в подраз-
деление органа исполнительной 
власти, осуществляющего госу-
дарственный контроль и надзор 
в соответствующей сфере дея-
тельности (то есть – в Госавто-
инспекцию).

При поступлении информа-
ции об исполнении требований 
исполнительного документа су-
дебный пристав-исполнитель не 
позднее следующего дня должен 
вынести постановление о снятии 
ограничения и незамедлительно 

Äîëæíèêè ìîãóò áûòü îãðàíè÷åíû
â ïðàâå óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè

направить его копию должнику, 
взыскателю и в соответствую-
щий государственный орган.

За нарушение временного 
ограничения на пользование 
специальным правом предусмо-
трено привлечение к админи-
стративной ответственности по 
статье 17.17 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, 
санкции которой: обязательные 
работы на срок до пятидесяти 
часов или лишение специального 
права на срок до одного года.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

8-953-956-69-998-953-956-69-99
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ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ  íà ÷àñíà ÷àñ
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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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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

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

8-950-914-50-108-950-914-50-10
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Âåäåò íàáîð íà ïîäãîòîâêó 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
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8-950-909-18-188-950-909-18-18

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

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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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
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òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð

åê
ëà

ì
à

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

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

Ðåêëàìà

5 апреля5 апреля, , с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00 РДКРДК
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

� �

� �

b1% 2* -( /. 150 '  1 ,%20. 
À òàêæå: * ïîäóøêè, *îäåÿëà *ïîñòåëüíîå áåëüå (ñàòèí)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû îò 700 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Çàêóïàåì ÐÎÃÀ
îëåíåé, ëîñÿ, ñàéãà ÈÏ Ãóäåíêî 8-903-841-26-27

 ТЮЛЬ
РАСПРОДАЖА 
Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

ÒÞËÜ    ÎÐÃÀÍÇÀ

ÂÓÀËÜ     ïîðòüåðíàÿ ÒÊÀÍÜ

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðåêëàìà

Êóïèâøåìó 10 êóð – 1 â ïîäàðîê
Ðåêëàìà

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�

6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
3 ÍÄÔË, ÏÔÐ è âñÿ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ.

ÑÄÀ×À ÎÒ×ÅÒÎÂ ÷åðåç Èíòåðíåò
8-953-439-46-15       8-905-624-66-84 Ð

å
ê
ë
à
ì
à

Ð
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àì

à
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