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Победитель первенства
Кимовского района
по шахматам А.Н. Евтеев был награжден часами.

3

16 =!2= 2017 %=, ¹ 11 (11451)

19 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

×òîáû îòîïëåíèå ðàáîòàëî íàäåæíåå

Специалисты ЗАО «Спецмонтажналадка» Азат Хисамутдинов (слева) и Александр Панарин (справа) дают пояснения мастеру теплового участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» Сергею Степанову по работе автоматики.

самый разгар отопительного сезона. И
вот что он ответил.
– В конце февраля начал функционировать новый центрально-тепловой
пункт № 1, расположенный по адресу:
улица Ленина, 39а. Это новое модульное здание, построенное за три месяца.
ЦТП № 1 отапливает более 70 домов на
улицах Ленина, Толстого, Бессолова.

Столь срочное строительство нового ЦТП было вызвано тем, что здание
прежнего находилось в аварийном состоянии, и была реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации,
результатом которой мог стать срыв
отопительного сезона для домов, обслуживаемых этим тепловым
пунктом.

4

Ðåêëàìà

Так совпало, что к профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе
введен в эксплуатацию новый центрально-тепловой пункт № 1.
Мы поинтересовались у заместителя
главы районной администрации О.П.
МИХАЙЛИНА, чем была вызвана необходимость строительства нового ЦТП в

Фото Виктора ЮРОВА
Центрально-тепловой пункт № 1, возведенный за три месяца, является самым современным среди близлежащих районов области и отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким объектам.

г. Кимовск, ул. Ленина, 44
Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций 8 (48735) 5-25-70
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам: 8 (48735) 5-30-08
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19 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Уважаемые работники сфер бытового обслуживания
населения и ЖКХ области!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âàø îòâåòñòâåííûé òðóä íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ îáåñïå÷åíèåì êîìôîðòà æèòåëåé Òóëüñêîé îáëàñòè. Âî ìíîãîì èìåííî âû ñîçäàåòå óþò
â ãîðîäàõ è ïîñåëåíèÿõ, óëó÷øàåòå áûò ãðàæäàí è ïîääåðæèâàåòå ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè, ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî – îäèí èç ñëîæíåéøèõ ñåêòîðîâ
ýêîíîìèêè íàøåãî ðåãèîíà, â êîòîðîì ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ 17 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïåðåä íèì ïî-ïðåæíåìó ñòîÿò âàæíûå çàäà÷è ïî áëàãîóñòðîéñòâó
íàøåãî êðàÿ, ìîäåðíèçàöèè ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè, âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.
Óâåðåí, âàøè îïûò, ïðîôåññèîíàëèçì è âåðíîñòü âûáðàííîìó äåëó
è âïðåäü áóäóò ñëóæèòü äîñòèæåíèþ âñåõ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые работники жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ÷èñëó âàæíåéøèõ ñôåð æèçíåîáåñïå÷åíèÿ. Ðàáîòà â ýòîé ñôåðå
òðåáóåò ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ñàìîîòäà÷è, òåðïåíèÿ è óìåíèÿ ëàäèòü ñ ëþäüìè. Îò âàøåé îòâåòñòâåííîñòè, äóøåâíîãî òåïëà è îáàÿíèÿ
çàâèñèò íàñòðîåíèå çåìëÿêîâ è óñëîâèÿ èõ æèçíè.
Ðàáîòíèêè ÆÊÕ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ âíîñÿò îãðîìíûé âêëàä
â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ãîðîäà è ðàéîíà, ðàñøèðÿþò ñïåêòð óñëóã, óëó÷øàþò èõ êà÷åñòâî.
Âûðàæàåì îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì – çà âêëàä â ðàçâèòèå
îäíîé èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà.
Áëàãîäàðèì òåõ, êòî ïðîäîëæàåò ëó÷øèå ïðîôåññèîíàëüíûå òðàäèöèè, ðàáîòàåò íà ñîâåñòü, äîðîæèò äîâåðèåì æèòåëåé.
Æåëàåì âàì óñïåõîâ, óâåðåííîé è ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû! Çäîðîâüÿ è
ñ÷àñòüÿ âàøèì ñåìüÿì, õîðîøåãî ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ!

Áûòîâèêîâ ïîçäðàâÿò è â ìàðòå, è â ìàå
Принимать поздравления с предстоящим в воскресенье
профессиональным праздником вместе с коллегами
из сферы жилищно-коммунального хозяйства будут
и работники предприятий бытового обслуживания населения
Вот только устраивать торжеств по этому поводу сейчас, в марте, они не планируют, оставив
эти приятные хлопоты на май, когда будут отмечать день предпринимательства. В прошлом году
бытовики так и сделали, отметив, что чествование
в мае получилось вполне достойным. Теперь представители профессионального сообщества намерены эту традицию продолжить.
Сфера бытового обслуживания в Кимовске
представлена рядом предприятий, которые предоставляют населению широкий спектр разнообразных услуг.
По информации начальника отдела экономического развития, предпринимательства и сельского
хозяйства администрации МО Кимовский район

15 ÌÀÐÒÀ – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

«Ïîòðåáèòåëüñêèå ïðàâà
â öèôðîâóþ ýïîõó»

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ, глава МО г. Кимовск Кимовского района

Справки по телефону: 8-910-166-88-08
Шмелева Елена Владимировна.

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

 

17 ìàðòà, â 15.00, â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé
ðàéîí, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óëèöà Ëåíèíà, ä. 44à,
ñîñòîèòñÿ áåñïëàòíûé ñåìèíàð ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è ÷ëåíàìè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ëèöàìè, æåëàþùèìè îðãàíèçîâàòü ÍÊÎ, ãðàæäàíñêèìè àêòèâèñòàìè.
Îðãàíèçàòîð – «Öåíòð ïîääåðæêè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ – Ãðàæäàíñêàÿ ïàëàòà».
Â ðàìêàõ ñåìèíàðà çàïëàíèðîâàíî îáó÷åíèå ïî òðåì îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì:
1. «Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè ÍÊÎ».
2. «Ïåðåçàãðóçêà ÍÊÎ. Ïðîäâèæåíèå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ».
3. «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé».

20 ìàðòà – ñ 14.00 äî 17.00 è 22 ìàðòà – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
24 ìàðòà, ñ 9.00 äî 11.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69



Ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð

Часть обращений послужила основанием для возбуждения дел об административных
правонарушениях в отношении
индивидуальных предпринимателей: о стимулировании продажи табака и жидкостей для
кальянов посредством дистанционной продажи купонов на
сайте скидок (в 2 случаях), о различных ценах в зависимости от
способа оплаты товаров для детей, о продаже табака сосательного (снюса). По результатам
административных расследований виновные лица привлечены
к административной ответственности, общая сумма штрафа составила 25 тысяч рублей.
Кроме того, Управлением в
защиту конкретных граждан в
сфере дистанционных продаж
подано 6 исков, рассмотрено и
удовлетворено 3, дано 4 заключения по делам в защиту прав
потребителей, все иски судами
удовлетворены. Участие Управления в судебных процессах позволило возместить гражданам
средства в размере более миллиона рублей.
Подготовила
Татьяна МАРЬИНА

22 ìàðòà, ñ 11.00 äî 13.00 áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Âûäà÷à àðõèâíûõ ñïðàâîê ñîöèàëüíî-ïðàâîâîãî è òåìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà».
Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà Ëþäìèëà Âàëåðüåâíà ÖÀÍÃÅËÜ.
 5-78-45



ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

организацией проводится постоянный мониторинг сайтов
сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распространению, в частности, о
продаже алкогольной продукции
дистанционным способом.
В 2016 году судебными органами удовлетворено 8 исковых
заявлений Управления о признании информации, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (содержащей предложения о продаже алкогольной продукции), запрещенной к свободному распространению. С начала 2017 года в суд
направлено 3 исковых заявления
о признании аналогичной информации, запрещенной к распространению. Материалы находятся
на рассмотрении в суде Центрального района города Тулы.
В 2016 году в Управление
Роспотребнадзора по Тульской
области поступило незначительное количество обращений
потребителей о фактах нарушений их прав при дистанционном
способе продажи – всего 5 процентов от числа обращений на
нарушения в сфере торговли непродовольственными товарами.

22 ìàðòà, ñ 11-00 äî 12-00, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïî òåëåôîíó 5-84-21 ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñ íàñåëåíèåì ïðîâåäåò ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÙÅÐÁÀÊÎÂ.
23 ìàðòà, ñ 11.00 äî 13.00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ ñåìåé â ïîäïðîãðàììå: «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé â Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2014 – 2020 ãîäû» ïðîãðàììû Òóëüñêîé îáëàñòè
«Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè», íà âàøè
âîïðîñû îòâåòèò êîíñóëüòàíò êîìèòåòà ÆÊÕ Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâíà ÑÈÐÎÒÈÍÀ.
 5-30-03



С уважением, А.П. СУДАРИКОВ
депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

В настоящее время активно
развивается индустрия «Электронной коммерции». Расширяются возможности потребителей
пользоваться услугами Интернет-торговли через мобильные
устройства. В этих условиях появляются недобросовестные участники рынка, которые стремятся к
получению максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным требованиям не
только самих потребителей, но и
добросовестных представителей
бизнес-сообщества.
Именно поэтому представляется важным привлечь внимание населения к существующим
проблемам в данной сфере, повышать потребительскую грамотность, информировать граждан о механизме государственной и общественной защиты
потребительских прав.
Предлагаем вниманию читателей районной газеты информацию об итогах деятельности
Управления Роспотребнадзора
по Тульской области в сфере
дистанционной торговли.
В целях предотвращения нарушений требований действующего законодательства этой



Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îòìå÷àþò ëþäè ðàçíûõ ïðîôåññèé è ñôåð äåÿòåëüíîñòè, íî îáúåäèíÿåò èõ îäíî – îíè äåëàþò æèçíü êîìôîðòíîé,
óäîáíîé, óþòíîé. Ñïàñèáî âàì çà âàø íåóñòàííûé òðóä, çà ïîñòîÿííûé ïîèñê íîâûõ ôîðì è àêòèâíîå âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ðàçëè÷íûõ
òåõíîëîãèé, óëó÷øåíèå êóëüòóðû îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, çà áîëüøîé
âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Ðàáîòà â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã òðåáóåò áîëüøèõ
çíàíèé, îòâåòñòâåííîñòè, ñàìîîòäà÷è, òåðïåíèÿ è óìåíèÿ ðàáîòàòü ñ
ëþäüìè, âåäü ñ âàøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ êàæäûé èç íàñ ñòàëêèâàåòñÿ åæåäíåâíî. Âàø âêëàä â ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ñôåðû òîðãîâëè è ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà è ïðåñòèæà ðàéîíà çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ.
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî ÿâëÿåòñÿ îñîáîé ñôåðîé ýêîíîìèêè, îò êîòîðîé çàâèñèò óðîâåíü æèçíè è áëàãîïîëó÷èå íàñåëåíèÿ.
Êàæäîäíåâíûé òðóä ðàáîòíèêîâ ÆÊÕ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü íàøó æèçíü
êîìôîðòíîé è áëàãîóñòðîåííîé. Âû íåñåòå îòâåòñòâåííîñòü çà ýêñïëóàòàöèþ æèëèùíîãî ôîíäà, îò âàñ çàâèñèò íå òîëüêî óþò â íàøèõ äîìàõ,
íî è áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, áîëüíèö, øêîë,
äåòñêèõ ñàäîâ, ïîðÿäîê è ÷èñòîòà íà óëèöàõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Æåëàþ Âàì óñïåøíîé, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñòàáèëüíîñòè, ïðîöâåòàíèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Под таким девизом в этом году проходит Всемирный день
прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта

23 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
ïðîâåäåò ìèíèñòð òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÔÈËÈÏÏÎÂ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).
 8 (4872) 31-26-20
24 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ) ÏÐÈÅÌ
ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷
ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.



Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства!

Татьяны Алексеевны Светиковой, сейчас этой работой занимаются на территории района более 90
объектов экономики. В том числе, более 20 парикмахерских, старейшая из которых ООО «Блюз» в
этом году отметит 25-летие, 15 предприятий предоставляют услуги по ремонту автотранспортных
средств, кроме того, к услугам кимовчан автомойки, предприятия по ремонту часов, изготовлению
ключей, ремонту мобильных телефонов, ремонту
и пошиву швейных изделий. Наблюдается тенденция к открытию саун. К сожалению, в городе
и районе пока отсутствует возможность для получения таких услуг как химчистка и ремонт металлоизделий.
Татьяна ВАРАХТИНА

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÁÓÄÓÙÈÌ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

Тульского филиала Российского
экономического
университета
имени Плеханова, Тульского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ, а также
семи профессиональных образовательных учреждений среднего
профессионального образования
(Донского колледжа информационных технологий, Донского
политехнического колледжа, Новомосковских политехнического,
технологического, строительного колледжей, Новомосковского
колледжа олимпийского резерва,

Богородицкого политехнического колледжа).
Ярмарку
посетили
207
учащихся из 9 общеобразовательных учреждений: всех городских, Епифанской и Краснопольской школ. Школьники
получили интересующую информацию по поступлению и
обучению в колледжах и университетах Тульской области.
По словам руководителя Центра профориентационной работы
филиала Тульского финансового
университета при Правительстве
Российской Федерации Виктора
Григорьевича Ляшко, в системе
образования университет работает с 1958 года, предоставляя
возможность учиться по специальностям «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное
муниципальное
управление»,
«Бизнес информатика». На базе
университета имеются как бюджетные, так и коммерческие места, очная и заочная формы обучения. Существует отсрочка от
армии. В университет принимают абитуриентов по результатам
ЕГЭ (русский язык, математика,
обществознание). По окончании
обучения выдается диплом московского вуза.
Одиннадцатиклассники Епифанской школы Анастасия Высельская и Федор Алексеев уже
определились с выбором будущей профессии и высоко оценили работу ярмарки учебных мест,
которая позволяет старшеклассникам, не выезжая в учебное заведение, получить консультации
специалистов.
Мария СКВОРЦОВА

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!»
Сотрудниками полиции по всей Тульской области в период с 13 по 24 марта проводится 1-й
этап Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью!». В ходе проведения данных мероприятий отрабатываются жилые и иные помещения, используемые с целью
изготовления или потребления психотропных веществ. Проводятся целевые профилактические
мероприятия по проверке массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи, направленные на выявление и пресечение преступлений,

связанных с хранением, изготовлением и сбытом
наркотических средств, привлечение к уголовной
ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также перекрытие каналов поставки наркотических
средств и психотропных веществ на территорию
района, области.
Информацию о незаконном хранении, изготовлении и сбыте наркотических средств жители города и района могут сообщить по телефону
«5-96-52, 5-96-61» Анонимность гарантирована!

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÓ

Çíàêîìèìñÿ ñ òâîð÷åñòâîì
õóäîæíèêà Áàñîâà
В Кимовском историко-краеведческом музее имени В.А.
Юдина открылась выставка картин нашего земляка, одоевского
художника В.В. Басова. Первыми посетителями выставки стали педагоги и учащиеся средней
школы № 5 и Кимовской детской
школы искусств.
Василий Васильевич Басов
родился 1 января 1936 года в
селе Николо-Жупань Одоевского района. Художник работал в
разных стилях: графика, пастозная или корпусная живопись; занимался и декоративно-прикладным творчеством (расписывал
домашнюю утварь, посуду). Его
выставки проходили в Одоеве,
Туле, Белеве. Художник ушел из
жизни 5 декабря 1992 года, но па-
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

Âûáðàòü ïðîôåññèþ
íà ÿðìàðêå ó÷åáíûõ ìåñò
В Центре занятости населения для старшеклассников города Кимовска и Кимовского
района прошла традиционная
ярмарка учебных мест. Участниками этой весенней акции, адресованной будущим абитуриентам
стали представители Тульского
государственного университета,
Новомосковского института Российского химико-технологического университета имени Д.И.
Менделеева, Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого,
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мять о нем живет в его картинах.
– Работы, представленные
на нашей выставке, нарисованы
в стиле графики, они отражают
наиболее значимую для Василия Васильевича тему: события
Смутного времени, – говорит
экскурсовод Наталья Владимировна Кипарина. – Образы Бориса Годунова и Василия Шуйского, юродивого Николки и Старца
Пимена, Григория Отрепьева и
боярина Пушкина напомнили
гостям не только всемирно известную трагедию А.С. Пушкина «Борис Годунов», но создали
зримые образы этих персонажей. Черно-белая гамма подчеркивает противоречивость и трагизм эпохи Смутного времени,
а сюжеты, представленные ху-

дожником, словно «озвучивают»
трагедию А.С. Пушкина средствами живописи.
– Конечно, мы не обошли
стороной и графику как вид искусства, – отмечает Н.В. Кипарина. – Ребята узнали, что такое
станковая и прикладная графика, какими средствами создаются графические рисунки. У
учащихся была возможность попробовать свои силы в этом виде
искусства: многие оставили на
память музею свои эскизы, написанные углем.
Кимовчане смогут познакомиться с творчеством В.В. Басова, побывав на выставке в музее,
которая будет работать в течение
марта-апреля.
Татьяна КЛЕНОВА

ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí
8 марта рулили автоледи
В Международный женский день местное отделение политической партии «Единая Россия» провело в Кимовске весеннюю
акцию «Автоледи», посвященную первому празднику весны.
Руководитель исполкома местного отделения «Единой России»
Анна Викторовна Голованова вместе с молодогвардейцами партии
Лидией Кобиковой, Тимуром Смирновым и сотрудниками дорожнопостовой службы поздравили с первым праздником весны женщин
за рулем, проезжавших мимо центральной площади города, и подарили каждой букет цветов и праздничные открытки.
Необычная акция добавила этому праздничному солнечному
дню новые яркие краски, а героиням дня – и по-настоящему весеннее настроение.
Ксения СОБОЛЕВА

ÌÎ Åïèôàíñêîå

«Мама и дочка» по-епифански

На улице еще лежит снег, а на календаре уже весна! И это прекрасное время года открывает женский праздник, предоставляющий
каждому возможность поздравить своих любимых мам, бабушек,
сестер. Особых поздравлений удостаиваются наши любимые мамочки, ведь для каждого человека мама – самый близкий и родной
человек на земле.
В Епифанском ДК Международному женскому дню 8 Марта
была посвящена конкурсно-игровая программа «Мама и дочка».
Участие в ней приняли три семьи: Ольга и ее дочь Полина Барковы, Анастасия и ее дочь Полина Кузнецовы, Лариса и ее дочь Елена
Мордочкины. Им и другим жительницам Епифани адресовала слава приветствия глава администрации муниципального образования
Епифанское Екатерина Бабушкина.
Конкурсанткам предстояло предъявить жюри и зрителям свою
«Визитку» (так назывался первый этап конкурсной программы) и
представить себя в наилучшем свете. Претендентам на победу предлагалось также угадать мелодию, отгадать загадки о героях сказок.
Конкурс «Родом из детства» проводился специально для мам, которые переодевались в маленьких девочек, демонстрировали свой наряд и детским голосом читали стишки. А на следующем этапе «Дефиле «Мамино платье»» уже дочки демонстрировали мамин наряд,
пройдя на каблуках. В конкурсе «Зажигай!» участницы предлагали
вниманию собравшихся танцевальный номер, а еще имели возможность проявить себя как замечательные хозяйки, представив на конкурс необычайно вкусную домашнюю выпечку.
Выступления семейных дуэтов оценивало жюри, в составе которого совершенно беспристрастными старались быть атаман Епифанского хуторского казачества Сергей Кузнецов, директор Епифанского Центра культуры и досуга Елена Еремкина и директор детского сада № 10 Юлия Крючкова.
Победителями в номинации «Самая стильная» были признаны
Ольга и Полина Барковы, в номинации «Самая танцующая» победу
одержали Анастасия и Полина Кузнецовы, а в номинации «Самая
позитивная» победу праздновали Лариса и Елена Мордочкины. Все
участницы были награждены памятными подарками.
Украшением праздника, вне всякого сомнения, стали выступления воспитанников детского сада № 10, хореографического коллектива «Танцевальная капель», вокально-хореографической студии
«Карусель», Андрея Скворцова, Татьяны Антиповой. Зрители особо
отметили работу ведущего конферансье Елены Сажиной, которая
не просто вела программу, объявляла и комментировала номера, но
также заводила всех зрителей и поддерживала участников.
Татьяна ВАРАХТИНА

Службу в Себино провел
митрополит Тульский и Ефремовский
8 марта в особый день для всех православных, в 19-ю годовщину
обретения честных останков блаженной старицы Матроны, в родном для Матронушки храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась литургия, провели которую митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, благочинный церквей Кимовского района протоиерей
Владимир, настоятель храма иерей Алексий.
Храм с трудом вместил всех желающих приобщиться к таинствам, однако никто не роптал, не раздражался… В очередной раз
подтвердились слова Матушки о том, что придет время, когда в ее
храме будет так много народу, что невозможно будет руку поднять
для осенения себя крестом.
И в ходе службы, и после нее до самого вечера многолюдно было
в музее, в купелях. К памятникам Матроне возлагали цветы, сидели
на скамейках около них, радуясь весеннему солнышку, гуляли…
Группы паломников из паломнического центра при Тульской епархии и города Видное Московской области, как и частным образом приехавшие к Матроне люди, говорили, прощаясь, особо проникновенные,
теплые слова благодарности, отражающие состояние их души.
Наталья ВАСИЛЬЕВА

ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

Колокола обрели свое место

В конце прошлого года в Свято-Богоявленский храм, что находится в селе Хитровщина, были привезены колокола. По разным
причинам сразу их установить не удалось, но благодаря активности настоятеля храма Алексея Зенина долго стоять им на церковном
полу не пришлось. 6 марта все восемь колоколов были подняты на
колокольню храма.
Большую помощь в этом деле оказал кимовский предприниматель
Александр Николаевич Бритвин, который безвозмездно выделил автокран, за что ему благодарны все прихожане храма и его настоятель.
Основные работы по восстановлению звонницы завершены, и
уже на Пасху, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля, жители Хитровщины и прихожане Свято-Богоявленского храма смогут
услышать перезвон колоколов.
Виктор ЮРОВ
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Ðàéîííûå áóäíè

ÊÈÌÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

19 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÊÈÌÎÂÑÊÓ-65!

×òîáû îòîïëåíèå ðàáîòàëî íàäåæíåå Ãîòîâèìñÿ êî Äíþ ãîðîäà
ние воды на требуемом уровне,
при необходимости увеличивает
или уменьшает подпитку системы.
На теплообменниках установлена
система ультразвуковой очистки
теплоносителя от накипи. В случае
возникновения внештатных ситуаций компьютер вышлет СМСсообщения о возникшей проблеме
руководителям эксплуатирующей
организации и на диспетчерский
пункт. Контролировать работу
ЦТП № 1 можно дистанционно,
поскольку все данные о ней будут
выводиться на компьютер в центральной диспетчерской.
13 марта, когда готовился
этот материал, специалисты ЗАО
«Спецмонтажналадка» проводили
обучение работников кимовского участка ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула», а также отрабатывали
действия в случае возникновения
внештатных ситуаций. Здесь же

Фото автора

был и ответственный за теплотехническую наладку нового оборудования, заместитель начальника
производства кимовского участка
ООО
«ЭнергоГазИнвест-Тула»
А.В. Зайцев.
По словам инженера по наладке и испытаниям ЗАО «Спецмонтажналадка» Азата Хисамутдинова, на сегодня ЦТП № 1 в
Кимовске является самым современным среди близлежащих
районов области и отвечает всем
требованиям, предъявляемым к
таким объектам.
Как пояснил начальник кимовского участка «ЭнергоГазИнвест-Тула» В.И. Ермаков, решение запустить в эксплуатацию
новый ЦТП, не дожидаясь начала
следующего отопительного сезона, было принято еще и потому,
чтобы сразу испытать новое оборудование в деле и войти в новый
отопительный сезон с «обкатанным» оборудованием.
Конечно, запуск нового ЦТП
не решит разом все проблемы,
которые периодически возникают в тепловом хозяйстве города.
Корень всех проблем – изношенность тепловых сетей. Однако с
каждым годом администрация
района при поддержке правительства Тульской области находит возможности привлекать или
вкладывать все больше средств в
модернизацию теплового хозяйства, наглядным примером чего и
является запуск нового ЦТП.
Виктор ЮРОВ

ÑÏÎÐÒ

Ëó÷øèé øàõìàòèñò ðàéîíà
æèâåò â Åïèôàíè
В воскресенье, 12 марта, в районном Доме культуры завершилось первенство Кимовского района по шахматам, посвящённое
65-й годовщине образования города Кимовска. Его организаторами
стали сектор по спорту и молодёжной политике администрации МО
Кимовский район, МУ «Стадион»,
Юрий Алексеевич Новиков и Иван
Викторович Бокатуев. Главный судья соревнований – Валентин Николаевич Образцов.

Ðåêëàìà

Эту древнюю игру в Кимовске любили всегда. Первые
шахматные турниры проходили
практически со дня основания
города. В районном первенстве
приняли участие 12 любителей
шахмат, и до последних туров
оставалась интрига в определении призеров и победителя.
В итоге победителем стал
учитель Епифанской средней
школы Александр Николаевич
Евтеев, набравший в упорной
борьбе 9,5 очков.
Электромонтер
районных
электросетей Александр Сергеевич Гринкевич с девятью очками занял второе место, а Анатолий Викторович Милованов
и Валентин Николаевич Образцов с семью очками поделили
между собой третье место.
Обладателем специального
приза – ручных командирских
часов стал по итогам турнира
десятиклассник гимназии № 6
Александр Гордеев. Дебютант
первенства, показавший довольно высокий уровень игры
и сумевший более половины
игр свести к ничейному результату, вполне заслуженно победил в номинации «Дебют года»
и получил приз, учрежденный
директором ООО «Бокатуев Бетон» И.В. Бокатуевым. Часами

был награждён и победитель
первенства – А.Н. Евтеев.
Ю.А. Новиков на протяжении многих лет поддерживает
шахматный спорт в Кимовском
районе. И на этот раз, войдя в
организационный комитет, он
оказал как финансовую, так и
организационную помощь в
проведении первенства.
Специальным призом за
вклад в развитие и сохранения
шахматных традиций Кимовского района оргкомитет соревнований отметил одного из старожилов кимовских шахмат Валентина Николаевича Образцова.
Всех игроков, принявших
участие в первенстве Кимовского района, с наступающим юбилеем города поздравили глава
МО город Кимовск Кимовского
района Валерий Александрович
Викторов и начальник отдела
культуры, молодежной политике,
физической культуры и спорту
Людмила Георгиевна Лебедева.
По окончании основного
этапа турнира, состоялся блицтурнир по пятиминутным шахматам, с результатом в 10 очков
из 11 возможных победителем
стал О.В. Селин, второе место с 9
очками – у В.Н. Образцова, третье – у А.Н. Евтеева – 8 очков.
Виктор АЛЕКСАНДРОВ

19 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÌÎÐßÊÀ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÀ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Морской клуб города
Новомосковска поздравляет
моряков-подводников Владимира
Клементьева, Виктора Растащилова,
Виктора Устинова, Николая Чуликова
и всех подводников Кимовского района
с Днем моряка-подводника!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и
полной непотопляемости.
ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
Кимовский совет ветеранов, войны и труда благодарит главу администрации Кимовского района Эдуарда
Леонидовича Фролова, депутатов Андрея Борисовича Едунова, Марину Валерьевну Белькову, предпринимателей Александра Николаевича Прощалыкина, Игоря Семеновича Павликова, председателя
Совета директоров библиотек Тульской области Ираиду Анатольевну Карасеву за действенную помощь
в организации праздничного обеда в честь 8-го Марта.
Владимир ДРАГУШИН,
председатель Президиума совета ветеранов
почетный гражданин города Кимовска

Áëàãîäàðíîñòü îò «ñóïåðáàáóøêè»
От всей души хочу поблагодарить свою группу поддержки на
конкурсе «А ну-ка, бабушки» – Татьяну Курочкину, Елену Мельникову, Татьяну Трегубову, Елену Томилину!
Девчонки! Вы просто СУПЕР!
Спасибо большое вам за ваш талант!
Персональное спасибо Татьяне Курочкиной за роль Бабы Яги
и помощь в подготовке сценария.
Особая благодарность любимым мужчинам – мужу Александру и внуку Александру, приехавшему из города Люберцы поддержать бабушку и принять лично участие в конкурсе! Без вас я
бы не победила!
СПАСИБО вам, мои помощники!
Победитель конкурса «А ну-ка, бабушки»
«Супер бабушка» Татьяна МАНОХИНА

Ðåêëàìà

– Денежные средства на строительство
были выделены правительством Тульской области в
ноябре 2016 года, – сказал Олег
Петрович.
Монтаж, наладка нового ЦТП
были проведены квалифицированными специалистами новомосковского ЗАО «Спецмонтажналадка»
(директор А.И. Клейменов). Сотрудники этой организации работали без выходных и праздников,
чтобы в установленные сроки
сдать объект в 100-процентной готовности к эксплуатации.
В ЦТП № 1 установлены два
новых теплообменника, дорогостоящее энергосберегающее оборудование, баки, насосы. Новый
ЦТП полностью автоматизирован,
и постоянного присутствия персонала на нем не требуется. Умная
автоматика поддерживает давле-
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В минувший понедельник в Кимовске под председательством главы районной администрации Эдуарда Леонидовича Фролова прошло
заседание оргкомитета по проведению празднования Дня города.
Кимовск обрел статус города 31 марта 1952 года, однако по давней
традиции день города отмечают в августе. В советский период День города приурочивали ко Дню шахтера, поскольку именно благодаря развитию угольной промышленности и появился сам город. В последнее
время День города стали отмечать в субботу, предшествующую празднику горняков.
На заседании был обсужден предварительный план мероприятий,
которые пройдут на различных площадках, и в первую очередь – на
городском стадионе и Центральном сквере. Пока преждевременно
раскрывать все детали празднеств, но можно смело сказать, что торжества в честь 65-годовщины образования Кимовска понравятся и
ветеранам города, и его молодым жителям.
Закончится празднование юбилея города фейерверком на стадионе.
Главный редактор газеты «Районные будни. Кимовский район»
Виктор Владимирович Юров на заседании оргкомитета сообщил о
том, что редакция совместно с музеем, местным отделением партии
«Единая Россия» планирует провести викторину по истории города
и района. Призерам будут вручены ценные подарки, а победитель
получит пригласительный билет на две персоны в ресторан «Империя» на 26 августа или (по согласованию) на другой день.
Будут и специальные призы, в том числе для самого юного участника.
По мере приближения праздника газета будет знакомить читателей с его предстоящей программой.
Виктор АНТОНОВ
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Издательский дом «Пресса 71»
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ах, этой ярмарки краски!
На территории Центрального рынка Тулы по адресу: Хлебная
площадь, 8, с 14 января 2017 года работают Фермерские ряды.
Региональные
сельскохозяйственные производители со всей
области привозят свежую продукцию. Овощи, яблоки, молоко, сыр,
творог, сметана, сало, мясо птицы,
домашние колбасы и полуфабрикаты, хлебобулочные изделия – все
это представлено на прилавках по
выходным дням.
На протяжении двух месяцев ярмарка для тульских сельхозпроизводителей была бесплатной. О том,
как дальше будет построена работа
фермерских рядов, нам рассказал
заместитель правительства Тульской области - министр сельского
хозяйства Дмитрий Миляев:

«

С 14 января текущего года
на территории Центрального
рынка областного
центра начали работу
фермерские ряды,
где реализуется
сельскохозяйственная
продукция, выращенная в
Тульском регионе. Режим
работы - еженедельный, в
субботу и воскресенье.
С руководством рынка
удалось достигнуть
договоренности о том, что
первые два месяца торговые
места будут предоставляться
нашим производителям
бесплатно, а в последующем
– по льготной цене».

Тульские сельхозпроизводители
работали на улице даже в -20. Продавцы – храбрый народ и придерживались мнения, что «улица всех
спасет». Сейчас погода стала теплее,
и покупателей прибавилось. Все
многообразие товаров находится в
одном месте - покупателям не нужно ходить по всему рынку и искать
нужный товар.
Сельхозпроизводители нашего региона рассказали о своей продукции.

Кстати, мясная продукция здесь
разнообразна. Здесь можно приобрести и мясо птицы, и различные домашние колбасы, и полуфабрикаты.
Продавец компании «Веневский
фермер» Елена Пономаренко:

«

Наша компания
существует
уже
три года. Мясо нашей
птицы – гипоаллергенное, кормим ее
зерновыми. Если человек один раз взял продукт - он наш покупатель. В ассортименте представлены маленькие
молодые цыплята, куры, окорочка,
крылышки, грудка. Покупатели
очень жизнерадостные, в зимний
период здесь была хорошая торговля, несмотря на мороз. Людей
много, у меня в субботу часто к
концу дня не остается продукции. К
нам приходят постоянные клиенты,
а их уже немало появилось за то
время, пока мы стояли на площади
Ряжского вокзала, да и здесь уже
торгуем несколько недель».
На ярмарке много молочной
продукции. Кроме обычного молока, творога и масла можно приобрести эти же продукты из топленого молока.
– У нас свои коровы – три у сестры и три у меня, - рассказывает

продавец молочной продукции
Светлана Александровна из Ясногорского района. – Сами делаем и
реализуем творог, сметану, масло
и топленое молоко. Покупателей у
нас достаточно много здесь на ярмарке, но бывает по-разному. Об
этих рядах на Центральном рынке
я как раз и узнала от покупателей,
ну и решила здесь реализовывать
свою продукцию.
Алексей Сотников –
один из 15 москвичей, которые
перебрались в Тульскую область
заниматься сельским хозяйством.

«

В нашем хозяйстве, мы называем себя сообществом
«Инить», сейчас 17
коров и 10 коз. В этом
году купили землю,
будем на ней сажать
пшеницу, – рассказывает молодой
фермер. – Уже больше года занимаемся сыроварением – мы его
сами освоили, теперь поставляем
свежий качественный продукт в Москву и распространяем по Тульской
области. Вот сегодня и к вам в Тулу
приехали, чтобы наш продукт распробовали и туляки. Всего мы сейчас производим 9 видов сыра, но
дальше планируем делать элитные
сыры типа камамбера, бри и, ко-
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нечно, пармезан. Наша ферма находится в селе Иваньково Ясногорского района, здесь мы устраиваем
экскурсии по ферме, проводим
фотосессии, обучаем сельскохозяйственному делу и разрешаем всем
детям гладить наших коров и коз».
Ребята из Иваньково очень любят свой продукт и своих покупателей. Пока мы разговаривали с
Алексеем, его коллега давала покупателям на пробу вкусные сыры.
От их прилавка никто не уходил
без покупки, потому что вкусно.

По статистике
министерства сельского
хозяйства Тульской
области наиболее
активными участниками
сельскохозяйственной
ярмарки являются
производители
Щекинского района.
- Представители предприятий и
фермерских хозяйств из Щекинского района достаточно активно
участвуют в региональной сель-

скохозяйственной ярмарке и заинтересованы в расширении сбыта
своей продукции, - комментирует
глава администрации Щекинского
района Олег Федосов. - Сегодня
щекинские фермеры представляют на ярмарках молочную продукцию, сыр и творог, яйца, домашние
заготовки, овощи и фрукты. Наш
район является одним из ведущих
сельскохозяйственных
муниципалитетов Тульской области, и
я уверен, что в дальнейшем
мы будем еще более широко
представлены на подобных
ярмарках, и к участию подключатся наши крупные
предприятия «Лазаревское»,
«Плава».
По субботам ко многим
продавцам
покупатели
выстраиваются в очередь.
Покупатели тоже довольны Фермерскими рядами.
- Я на базар хожу редко,
но мне нравится продукция – она свежая, качественная, вкусная, - говорит пенсионер Владимир
Петрович Безделёв. – Я уже
не в первый раз покупаю у
одних и тех же людей молоко,
курицу, колбасу – вкусно!
– Мне нравятся корнишоны –
это молодые цыплята, которых
привозят из Венева на продажу, делится своими предпочтениями
бухгалтер Мария Ивановна. – Я
обычно их обмазываю приправами и ставлю в духовку на полтора
– два часа. Сюда на Центральный
рынок я езжу в основном только
за этими цыплятами, потому что
раньше
сельскохозяйственная
ярмарка с этой продукцией была
на территории площади Ряжского
вокзала, а я рядом живу. И продавец позитивный – всегда поможет
выбрать.
– Бываю на ярмарке часто, – говорит Лариса Васильевна, сотрудник дорожной отрасли. - Покупаю
фрукты, сыр. Пробовала сегодня
сыр у ребят из Ясногорского района - очень понравился. Домой купила этот продукт, изготовленный
по голландской технологии, и итальянский – пальчетио.
Выбор товаров у региональных
производителей огромен: тут и
молочные продукты, и яблоки из
Белевского района, и домашние
колбасы с полуфабрикатами. Ярмарка рада каждому производителю и для каждого найдется свой
покупатель.
Алина Полевая
Фото Юрия Нечаева
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ПОКУПАЙ ТУЛЬСКОЕ!

Так рождается хлеб
За это время на предприятии многое изменилось: расширились производственные
площади, максимально автоматизирован процесс производства, на смену старым
печам пришли современные.
Неизменным остаётся главное, благодаря чему продукция хлебозавода желанна и
любима многими и в нашем
регионе и за его пределами
– верность традициям хлебопечения.
«Хлеб должен рождаться!»
- эту простую истину на предприятии знают и следуют ей
все причастные к таинству появления на свет очередного
чудо-первенца. Автор золотого
правила – хлебопёк с 40 летним стажем, директор хлебозавода Любовь Демидова.

«

Сегодня хлеб можно
приготовить за 30-40
минут, – говорит
Любовь Николаевна.
– Положил
улучшителей,
разрыхлителей – и
готово. И вид он
будет иметь пышный
и аромат душистый.
Вот только пользы
от него никакой,
один вред. Хлеб, как
ребёнок, должен
рождаться. Мать
вынашивает дитя
девять месяцев,
и хлебу, прежде
чем стать хлебом,
нужно время. Только
тогда он будет и
вкусным и полезным.
Такой хлеб – живой
и настоящий,
приготовленный
по классическим
рецептам, – мы
всегда делали и
делаем. И заварки и
опары месим, чтобы
дети наши были
здоровы, вот о чём
мы беспокоимся».

И это не просто слова. Продукция Болоховского хлебозавода отмечена многочисленными наградами всероссийских и международных
выставок и конкурсов. Одни
из недавних – три золотых
медали VII Всероссийского
Смотра качества хлеба и
хлебобулочных изделий «Инновации и традиции», прохо-

В наш сумбурный век погони за выгодой остаётся не так уж много понастоящему честных, заслуживающих доверия производителей. Тем
более, когда речь заходит о том, что мы едим. Продукты питания на основе
всевозможных консервантов, улучшителей вкуса и прочей «химии» сегодня
прочно обосновались на полках магазинов. Поэтому так важно для нас,
покупателей, знать, что где-то рядом работает производитель, для которого
забота о здоровой продукции и тех, кто её приобретает, не стала пустым звуком.
Таким подвижником был и остаётся Болоховский хлебозавод, на вкусном
и полезном хлебе которого выросло не одно поколение жителей Тульской
области. И это не преувеличение, заводу-то уже 82 года.
выдержать непростое соперничество с 57 хлебопекарными предприятиями. И не зря!

В целом хлебозавод
выпускает сегодня
более
60 наименований
хлебобулочных
изделий, в числе
которых: хлеб,
батоны, булочные
изделия, пироги,
караваи, лаваши,
диетические изделия,
тесто, закваска,
кондитерские
изделия и
пасхальные куличи.

На вкусном и полезном хлебе Болоховского хлебозавода выросло не одно
поколение жителей Тульской области

дившего в ноябре прошлого
года. Тогда болоховчане не
побоялись участвовать в мероприятии всероссийского
уровня, где им предстояло

Мы решили узнать, как
происходит рождение болоховского хлеба и вместе с
главным инженером завода
Евгением Пустопаловым и

начальником технологического отдела Евгенией Евсеевой отправились в святая-святых предприятия – производственные цеха.
– В основном вся продукция хлебозавода производится на двух линиях: на
одной, «ржаной», – выпускается формовой хлеб из ржаной муки, на второй, «сортовой», – булочная продукция.
Кроме того, есть небольшой
участок, где готовят кондитерские изделия, – рассказывает Евгений Пустопалов.
Выпечка хлеба начинается
с муки. Для неё на предприятии предусмотрен склад бестарного хранения. Сюда она подаётся через
трубы из привозящих
её муковозов, после чего просеивается через
специальную магнитную установку.
– Дело в том, что во
время помола в муку
могут попадать металлические пылинки
от жерновов, – объясняет Евгений Иванович. – И прежде чем
пустить муку в производство, она проходит через просеиватель с магнитными
элементами, и только
после этого подаётся
на линии.
Одним
словом,
безопасности продукции на предприятии уделяется повышенное внимание.
После просеивания мука со склада,
где она находится

в специальных контейнерах
– силосах, размером с трёхэтажный дом, поступает в производство.
– До автоматизации процесса муку приходилось таскать со склада в мешках,
- рассказывает главный инженер, - а теперь тестоводу на
линии достаточно набрать на
аппарате подачи муки нужное количество килограммов,
и оно поступает на участок.
Таким же образом на производство поступает соль, сахар, вода и масло.
Евгения Евсеева отметила,
что все эти классические в

хлебопечении ингредиенты
также проходят предварительную обработку.
– Соль, в отличие от сахара, растворяется в воде дольше, – поясняет Евгения Анатольевна, – поэтому перед
тем, как попасть в тесто, она
в течение 6 часов доходит в
специальной ёмкости с водой до полного растворения,
а потом в целях очищения отстаивается в другой ёмкости.
В качестве отступления
скажем, что сегодня весь
производственный процесс
на предприятии максимально автоматизирован с целью
облегчения труда работаю-

щих здесь людей. Кстати, в
настоящее время здесь трудится 250 сотрудников.
И вот все ингредиенты собраны и поступили в нужном
количестве на линию, чтобы
стать тестом. Но прежде, чем
это произойдёт, готовится
опара. Опара – это, по сути,
закваска для теста из дрожжей, воды, сахара и муки. Затем замешивается тесто - живая субстанция, от которой
зависит качество будущего
хлеба. Дрожжевое тесто бродит в дежах – специальных
ёмкостях.
Затем его опрокидывают и
режут на кусочки на тестоделительной машине, взвешивают и формуют батоны. В
печи батоны проведут 23-25
минут, после чего хлеб отправляется остывать перед
отправкой в цех упаковки.
Совсем другое дело –
ржаное тесто. Готовится оно
сложнее и гораздо больше
зависимо от человеческого
настроения. Зато и большими целебными свойствами
обладает выпекаемый из
него хлеб. Сначала готовится
закваска.

«

Многие
производители
работают
на сухой закваске,
а мы – только на
живой, – рассказывает
начальник
технологического
отдела Евгения
Евсеева. – Это
сложнее, так как
за живой закваской
нужно постоянно
следить. Неважно
– выходные,
праздники,
новогодние
каникулы, – закваску
надо кормить, иначе
она умрёт. Ведь
это и есть основа
настоящего чёрного
хлеба.

Для того, чтобы закваска
выстоялась, необходимо несколько часов, а для густой и
вовсе часов пять. Замес ржаного теста происходит непрерывно. Закваска смешивается с очищенной солью, мукой. Из трубы смесь падает
на ленту, затем отправляется
в одну большую ёмкость, где
тесто заквашивается и доходит перед тем, как попасть в
печь. А какие ароматы витают на участке выпечки – это
вообще отдельная история!
Только вдохнув их, уже можно насытиться.
Пройдя по всем звеньям производственного процесса, воочию убеждаешься:
хлеб здесь действительно
рождается.
Рождается в атмосфере заботы и душевного
тепла, чтобы стать
достойным
украшением
любого
стола. И это знают
и ценят многие постоянные оптовые и
розничные покупатели - предприятия.
Сегодня продукция
Болоховского хлебозавода
продаётся в различных
магазинах Тулы и
области, а также в
столице.

Сегодня хлебозавод выпускает более 60 наименований хлебобулочных изделий

Николай Андреев
Фото автора
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 20 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Áèáëèÿ» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50,
11.55, 14.50, 18.40, 21.55 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00, 14.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» (12+)
09.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
09.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Æåíùèíû (0+)
10.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàñññòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
12.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» –
«Ëèâåðïóëü». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí – Ä. Äæåéêîáñ. Áîé çà òèòóëû
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBA, WBC
è IBF â ñðåäíåì âåñå (16+)
17.50, 23.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð»
18.10 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
(12+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
22.00 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» ñ Âàëåðèåì
Êàðïèíûì
00.00 Õ/ô «Æåíñêèé áîé» (16+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Æåíñêèå áîè (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.32, çàõîä 18.43, äîëãîòà äíÿ 12.11. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.02, çàõîä 10.21, ïîñë. ÷åòâ. 18.58

ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà»
12.55 «Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå
íóæíà ëèøü òåìà...»
13.35 Ïÿòîå èçìåðåíèå. Èçáðàííîå
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Åâãåíèé Âîäîëàçêèí
15.10 Õ/ô «Ñòåïôîðäñêèå æåíû»
17.10 Ä/ô «Íàäî æèòü, ÷òîáû âñå ïåðåæèòü. Ëþäìèëà Ìàêàðîâà»
17.40 Íà êîíöåðòàõ ÌåæäóíàðîäíîãÎ
ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à.
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé. «Çîëîòî «èç íè÷åãî», èëè Àëõèìèêè ÕÕI âåêà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå
Îëèâåðà Êðîìâåëÿ»
23.00 «È. Àíòîíîâà. Îäèíî÷åñòâî íà
âåðøèíå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíòçèñ»
00.30 Êèíåñêîï. Ðîòòåðäàìñêèé ÌÊÔ
01.15 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ»
02.40 Ä/ô «Ïîðòî – ðàçäóìüÿ î
ñòðîïòèâîì ãîðîäå»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ïàñå÷íèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.30 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.35 «Èòîãè äíÿ»
00.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
02.45 «Åäà áåç ïðàâèë»
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05, 11.50 Õ/ô «Ïàðôþìåðøà 2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)

Âòîðíèê, 21 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.40, 03.05 Õ/ô «Ñïàñòè ìèñòåðà
Áýíêñà» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00,
15.00, 19.25, 20.30 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
09.20 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» ñ Âàëåðèåì
Êàðïèíûì (12+)
10.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Äæ. Ìàíóâà – Ê. Àíäåðñîí (16+)
12.35 Ä/ô «Ñåííà» (16+)
14.40, 20.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð»
15.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À.
Øàõíàçàðÿí – Ý. Ðèâåðà. Áîé çà òèòóë
WBC International Silver â ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå (16+)
16.35 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË 1/2 ôèíàëà êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
23.45 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà,
Ðîññèÿ) – «Àðêàñ» (Òóðöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû (0+)
01.45 Ä/ô «Ìýííè» (16+)
03.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Í. Ïîòàïîâ – À. Íèåâåñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè WBO NABO â ëåã÷àé-

16.05 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (16+)
20.00, 04.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Ðóèíû áóäóùåãî».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Êàøà èç òîïîðà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íåâåñòà èç Ìîñêâû» (12+)
04.35 Ä/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
(12+)
05.05 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâèíîå
ñåðäöå» (12+)
REN TV
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äåòè äðåâíèõ áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü»
(16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü-2. Âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Äåâÿòü ÿðäîâ» (16+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
11.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (18+)
03.20 Õ/ô «Ìû – áåíçîêîëîíêè»
(18+)
03.35 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
04.25 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
04.50 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)

05.20 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.05 Õ/ô «Ñìóðôèêè-2» (6+)
08.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Ì/ô «Ãîðîä ãåðîåâ» (6+)
11.25 Õ/ô «Òîð-2. Öàðñòâî òüìû»
(12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
02.00 Õ/ô «Òåëåâåäóùèé. È ñíîâà
çäðàâñòâóéòå» (16+)
04.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 19.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Íå âìåñòå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Òåùèíû áëèíû» (16+)
04.05 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ»
(16+)
05.05 «6 êàäðîâ» (16+)

×Å
06.00, 05.00 «Ïëàíåòà ëþäåé»
(0+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.15 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, èëè
Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» (12+)
12.10 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
18.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Òþðÿãà» (16+)
21.40 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
23.30 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáîêåð-2»
(18+)
01.45 Ò/ñ «Ôëåìèíã» (18+)
02.45 Õ/ô «Íàëåâî îò ëèôòà» (12+)
04.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Çîìáèëýíä» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Ñòðåëêîâîå
îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðîìûøëåííàÿ âîéíà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Íåèçâåñòíàÿ Âàíãà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè. Âåðòîëåòû. Âîçäóøíûå âåçäåõîäû» (6+)
00.55 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»
05.05 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí
Áàãðàìÿí» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.29, çàõîä 18.46, äîëãîòà äíÿ 12.17. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.55, çàõîä 11.07, 4-ÿ ôàçà

øåì âåñå. Ê. Øèëäñ – Ñ. Øàáàäîñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè
NABF â ñðåäíåì âåñå (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðàññêàçû î ëþáâè»
12.45 «Àëåøà Äèìèòðèåâè÷. Äî ñâèäàíüÿ, äðóã ìîé...»
13.25 È.Àíòîíîâà. Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.55 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
15.10, 22.05 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå Îëèâåðà Êðîìâåëÿ»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.45 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä.
Óïîðÿäî÷åííûå ëàáèðèíòû»
17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëèäèÿ ×óêîâñêàÿ è Ìàòâåé Áðîíøòåéí
17.40 Íà êîíöåðòàõ ÌåæäóíàðîäíîãÎ
ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à
18.30 Ä/ô «Ñèàíü. Ãëèíÿíûå âîèíû
ïåðâîãî èìïåðàòîðà»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ èëè íåôòÿíàÿ
èãëà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èãðà â áèñåð». À.Í.Òîëñòîé
«Àýëèòà»
21.55 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
23.00 «È.Àíòîíîâà. Îäèíî÷åñòâî íà
âåðøèíå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Àíòîí ×åõîâ» (16+)
01.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.30 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.35 «Èòîãè äíÿ»
00.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
02.45 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Äîáðîå óòðî» (12+)

10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40, 05.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Áåç îáìàíà. Êàøà èç òîïîðà»
(16+)
17.00 Ò/ñ «Ñ íåáåñ íà çåìëþ» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... ñíîâà» (16+)
04.35 Ä/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (12+)
REN TV
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ñëåäàì áîãîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ Ñîëîìîíà» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìîáèëüíèê» (18+)
02.20 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåòõîâåí» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí
äîðîãè» (18+)
02.55 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé êîðàáëü» (16+)
03.45 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
04.10 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)
04.40 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
05.35 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.05 Õ/ô «Ñìîêèíã» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00
Õ/ô
«Îãðàáëåíèå
ïîèòàëüÿíñêè» (12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
02.00 Ì/ô «Æåëåçÿêè» (6+)
03.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Â ïóòè» (16+)
22.25 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.15 «6
êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Íå âìåñòå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé»
(16+)
04.15 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ»
(16+)
×Å
06.00, 05.00 «Ïëàíåòà ëþäåé»
(0+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.20 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Ñïàðòàíåö» (16+)
18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò» (16+)
21.45 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò 2 1/2. Çàïàõ ñòðàõà» (0+)
23.30 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáîêåð 2»
(18+)
01.30 Ò/ñ «Ôëåìèíã» (18+)
02.30 Õ/ô «Íà êîë¸ñàõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñîìíèÿ» (16+)
00.45 Õ/ô «Î Øìèäòå» (12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Âèíòîâêè è
ïèñòîëåòû-ïóëåìåòû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè. Âåðòîëåòû. Òðóæåíèêè è ñîëäàòû» (6+)
01.00 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»
05.25 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
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Ñðåäà, 22 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.35, 03.05 Õ/ô «Ïëàêñà» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà»
(16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
07.00, 07.35, 08.50, 15.00,
17.00, 18.30 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
09.15 Õ/ô «Êîñòîëîì» (16+)
11.25, 21.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
11.45 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) –
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ-2011 ã. – 2012 ã. 1/8 ôèíàëà (0+)
13.55, 15.35 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ – ÑØÀ.
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû (0+)
17.05, 22.20 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð»
(12+)
18.00 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
18.35 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) –
«Äàðþøøàôàêà» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
21.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
21.50 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå»
(12+)
22.40 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ – Àíãëèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
01.25 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîñ-

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Êðóãîâîðîò» (12+)
23.30 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà» (16+)
03.30 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
07.00, 07.35, 08.55, 11.45,
14.55, 17.50 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
09.20, 06.00 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
09.50 Ä/ô «Ìàðàäîíà-86» (16+)
10.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øåå (16+)
12.15 Õ/ô «Ëåãåíäà î Êðàñíîì äðàêîíå» (16+)
13.55, 15.35 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ – Êèòàé.
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû (0+)
17.00, 21.55 «Äåñÿòêà!» (16+)
17.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.25 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
22.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.45 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
23.55 Ìèíè-ôóòáîë. «Äèíà» (Ìîñêâà)
- «Äèíàìî» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
01.55 Ôóòáîë. Óðóãâàé – Áðàçèëèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.27, çàõîä 18.48, äîëãîòà äíÿ 12.21. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.41, çàõîä 12.00, 4-ÿ ôàçà

ñèÿ) – «Êíàê» (Áåëüãèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êàøòàíêà»
12.25 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàðâàðàìè»
12.45 «Ðàçáèòîå ñåðäöå Àïîëëîíà
Ãðèãîðüåâà, èëè Èñòîðèÿ ïåðâîãî ðóññêîãî áàðäà»
13.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå. È.Àíòîíîâà.
Èçáðàííîå»
13.55 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
15.10 Ä/ô «Áîæåñòâåííîå ïðàâîñóäèå
Îëèâåðà Êðîìâåëÿ»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.45 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
17.00 Å.Êîçåëüêîâà. Ýïèçîäû
17.40 Íà êîíöåðòàõ Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à
18.35 Ä/ô «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè»
18.45 «Âíóòðèêëåòî÷íûé ðåìîíò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Âëàñòü ôàêòà. «Ãîñïîäèí Âåëèêèé Íîâãîðîä»
21.55 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíòãåí»
22.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âåëèêèé. ×åëîâåê-ëåãåíäà»
23.00 «È.Àíòîíîâà. Îäèíî÷åñòâî íà
âåðøèíå»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Òðè ñåñòðû»
01.40 Ä/ô «Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêàëû
Êàëàõàðè»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.30 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.35 «Èòîãè äíÿ»
00.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
02.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)

×åòâåðã, 23 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.35, 03.05 «Ñòèâ Ìàêêóèí. ×åëîâåê è
ãîíùèê» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

08.50 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå»
(12+)
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.35, 05.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëüêîâ» (16+)
16.55 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû»
(12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (16+)
20.00, 04.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîðòðåò ëþáèìîãî» (12+)
04.35 Ä/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (12+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Íîâûé êîâ÷åã» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. Ïðîêëÿòèå Èóäîâîé ÷àøè» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
22.30 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Çàëîæíèöà 2» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «Áåòõîâåí-2» (12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
02.45 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
03.10 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)
03.40 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.45
Õ/ô
«Îãðàáëåíèå
ïîèòàëüÿíñêè» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Öèðê Äþ Ñîëåé. Ñêàçî÷íûé ìèð» (6+)
03.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé ìàðøàë» (16+)
21.55 «Áðåíäû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.00 «6
êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2»
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Íå âìåñòå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (16+)
02.30 Õ/ô «Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå»

×Å
06.00, 05.00 «Ïëàíåòà ëþäåé»
(0+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ» (16+)
17.30 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
20.00 Õ/ô «Ãîëûé ïèñòîëåò-2 1/2. Çàïàõ ñòðàõà» (0+)
21.35 Õ/ô «Óáîéíàÿ ïàðî÷êà Ñòàðñêè
è Õàò÷» (12+)
23.30 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáîêåð-2»
(18+)
01.40 Ò/ñ «Ôëåìèíã» (18+)
02.30 Õ/ô «Ñîáëàçíèòåëü-2» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.10 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Õâàòàé è áåãè» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ
«×àñû ëþáâè» (12+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Ïóëåìåòû»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì»
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Òåãåðàí-43. Îïåðàöèÿ «Äëèííûé ïðûæîê»
(12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè. Øòóðìîâèêè è ôðîíòîâûå áîìáàðäèðîâùèêè.
Íàä ïîëåì áîÿ» (6+)
01.00 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»
05.30 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.24, çàõîä 18.50, äîëãîòà äíÿ 12.26. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.21, çàõîä 13.02, 4-ÿ ôàçà

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Äóýëü» (16+)
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìàðèé Ýë
13.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå. È.Àíòîíîâà.
Èçáðàííîå»
13.55 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âåëèêèé. ×åëîâåê-ëåãåíäà»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.45 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-îáñêóðà
16.55 Ä/ô «Èîàíí Êàïîäèñòðèÿ. Ðóññêàÿ ñóäüáà»
17.40 Íà êîíöåðòàõ Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à
18.25 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî»
18.45 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé.
«Åñòü ëè æèçíü íà Ìàðñå?»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô «Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå»
22.50 «È.Àíòîíîâà. Îäèíî÷åñòâî íà
âåðøèíå»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 Ì.ßíñîíñ, Þ.Áàøìåò è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ôèëàðìîíèè
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.30 Ò/ñ «Îõîòà íà äüÿâîëà» (16+)
23.35 «Èòîãè äíÿ»
00.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
02.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.50 Õ/ô «Âåñåííèå õëîïîòû»
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé ñðåäè ñâîèõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)

13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Äèêèå äåíüãè» (16+)
16.55 Ò/ñ «Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû»
(12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (16+)
20.00, 04.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Ôàëüøèâûå ðîìàíû» (16+)
23.05 Ä/ô «Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷¸âà.
Êðóøåíèå èìïåðèè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Îïàñíîå çàáëóæäåíèå»
(12+)
04.25 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì» (12+)
REN TV
05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîéíà äðàêîíîâ» (16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «Áëèçíåöû» (12+)
13.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåðæè ðèòì» (12+)
03.10 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.15 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)
04.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
09.40 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè 2» (16+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(12+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåñíîñíûé äåä» (18+)
03.40 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.25 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ëîæü âî ñïàñåíèå» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 05.20 «6
êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10, 19.05 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Íå âìåñòå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
23.00 «Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî» (16+)
00.30 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ» (16+)
02.15 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíèêà» (16+)
04.20 Ä/ñ «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ»
(16+)

×Å
06.00, 05.00 «Ïëàíåòà ëþäåé»
(0+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà» (16+)
18.00 ÊÂÍ. Áåíåôèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óáîéíàÿ ïàðî÷êà Ñòàðñêè
è Õàò÷» (12+)
21.30 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà»
(16+)
23.30 Ò/ñ «Áîëüíèöà Íèêåðáîêåð-2»
(18+)
01.45 Ò/ñ «Ôëåìèíã» (18+)
02.45 Õ/ô «Ïîëòîðà ðûöàðÿ. Â ïîèñêàõ ïëåíèòåëüíîé Õåðöåëèíäû» (12+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íåâèäèìûé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå. Ïóëåìåòû»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.40, 10.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì»
(16+)
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè» (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé»
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè. Ãèäðîñàìîëåòû. Ñòàëüíûå àëüáàòðîñû» (6+)
00.55 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû»
05.10 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû. Îëåã Àíòîíîâ» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 24 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè –
ñáîðíàÿ Êîò-ä’Èâóàðà
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè» (16+)
02.00 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åòâåðêà»
(12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó»
(12+)
01.20 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
03.25 Ò/ñ «Äàð» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05,
16.25, 19.25 Íîâîñòè
07.05 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷!
08.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
09.15 Ôóòáîë. Óðóãâàé – Áðàçèëèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
11.40 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà – ×èëè. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
13.40 Ä/ô «Éîõàí Êðîéô – ïîñëåäíèé ìàò÷» (16+)
15.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.05, 03.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
16.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
19.55 Ôóòáîë. Ãðóçèÿ – Ñåðáèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)

Ñóááîòà, 25 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Òàéíà çàïèñíîé êíèæêè»
(12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Áåëüìîíäî ãëàçàìè Áåëüìîíäî» (16+)
16.15 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû. Íîâûé ñåçîí»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.30 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå. Ñåêðåò
ãðîáíèöû» (12+)
01.20 Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü»
(6+)
03.20 Õ/ô «Ïîòîïèòü «Áèñìàðê»
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Ìåäîâàÿ ëþáîâü» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Àêóøåðêà» (12+)
00.50 Õ/ô «Ëþáîâü äëÿ áåäíûõ»
(12+)
02.55 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð»
(16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55
Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
07.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñêèàòëîí. Æåíùèíû (0+)
08.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè.
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
10.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
10.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ñêèàòëîí. Ìóæ÷èíû (0+)
11.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû (0+)
12.55
Áàñêåòáîë.
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð) – «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
14.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ – Êîò-ä’Èâóàð.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
19.25, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. «Öðâåíà Çâåçäà» (Ñåð-

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.21, çàõîä 18.52, äîëãîòà äíÿ 12.31. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.56, çàõîä 14.10, 4-ÿ ôàçà

21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã.
òóðíèð (0+)
01.35 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ
×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã.
òóðíèð (0+)

– Óêðàèíà.
Îòáîðî÷íûé
– Èçðàèëü.
Îòáîðî÷íûé

ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ»
11.20, 23.50 Õ/ô «Âàíÿ ñ 42-é óëèöû»
13.15 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
13.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå. È.Àíòîíîâà.
Èçáðàííîå
13.55 Õ/ô «×åëîâåê â ïðîõîäíîì äâîðå»
15.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ î ëåãåíäàðíîì
êîðîëå Àðòóðå»
16.00 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.45 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó»
17.15 «Ýíèãìà. Òåîäîð Êóðåíòçèñ»
17.55 Ñåðãåé Ïðîêîôüåâ. Ìóçûêà áàëåòà «Çîëóøêà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Èñêàòåëè. «Ãðàíèòíîå ÷óäî Áàáîëîâñêîãî äâîðöà»
21.05 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ñèìîíîâ
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.45 Õóäñîâåò
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Æèë-áûë
Êîçÿâèí»
01.55 Èñêàòåëè. «Ãðàíèòíîå ÷óäî Áàáîëîâñêîãî äâîðöà»
02.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå. Ñêàëüíûé ãîðîä
ðàííèõ õðèñòèàí»
ÍÒÂ
05.10, 06.05 Äîðîæíûé ïàòðóëü
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.35 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
23.35 Õ/ô «Ñêîëüêî ñòîèò âàøå ñ÷àñòüå» (16+)
00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Æåíùèíû» (12+)
08.35, 11.50, 15.05 Õ/ô «Ïîä
êàáëóêîì» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ, ìàìà!»
(12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ
èñïîâåäü» (12+)
01.15 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò
íà...» (16+)
03.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
03.30 Õ/ô «×óæàÿ» (12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äèêèé, äèêèé Âåñò» (16+)
16.30 Íîâîñòè (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
19.30 Íîâîñòè (16+)
20.00 Ä/ï «Ðóññêèå íà ìîðå» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
01.10 Õ/ô «Øîóãåëç» (16+)
03.40 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ðîññèéñêèé êîðîòêèé
ìåòð. ×àñòü 3-ÿ» (18+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè 2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
23.05 Õ/ô «Äðîæü çåìëè» (16+)
01.00 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé» (18+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.40, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15, 17.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
19.00, 0.25 «Àôèøà» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü – êèëëåð»
(16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.35, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
14.25 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Åùå îäèí øàíñ» (16+)
22.35 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè»
(16+)
00.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
02.30 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (16+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.19, çàõîä 18.54, äîëãîòà äíÿ 12.35. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.25, çàõîä 15.23, 4-ÿ ôàçà

áèÿ) – «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.40 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ – Âåíãðèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé»
12.00 Ä/ô «Îëåã Ìåíüøèêîâ»
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Îò ñåðäöà ê
ñåðäöó...»
13.10 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Ä/ô «Ìîðå æèçíè»
14.35 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
15.05 Ä/ô «Àðòóðî Òîñêàíèíè. Àâòîïîðòðåò»
16.15 «Ðèõàðä Âàãíåð. Èçáðàííîå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ»
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.15 Ä/ô «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçèëüÿ»
19.50 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë ïåâ÷èé
êåíàð»
21.30 Ýëòîí Äæîí. Êîíöåðò, 2013
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñëèøêîì ìíîãî çíàë»
01.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì,
ôèëüì, ôèëüì», «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ»
01.55 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü øìåëåé»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå»
ÍÒÂ
05.05 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35, 02.10 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
00.30 Õ/ô «Íå ðîäèñü êðàñèâûì»
(16+)
03.40 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.15 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45»
(12+)
08.45 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)

09.10 Õ/ô «Àêâàëàíãè íà äíå»
10.55, 11.45 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 14.45 Õ/ô «Ñåð¸æêà Êàçàíîâû» (12+)
17.10 Õ/ô «Ïàðôþìåðøà 3» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Óêðàèíà. Ðóèíû áóäóùåãî».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
REN TV
05.00 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû»
(16+)
05.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
06.20, 17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.10 Õ/ô «Ôëàááåð» (6+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 Íîâîñòè (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Óäàðíàÿ ñèëà Òðåòüåé ìèðîâîé âîéíû.
êàêîå îðóæèå ïîáåäèò?» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð» (16+)
00.20 Õ/ô «Ãîðîä âîðîâ» (16+)
02.45 Õ/ô «Îãîíü íà ïîðàæåíèå» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/ñ
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
16.35 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áýòìåí. Íà÷àëî» (12+)
03.35 Õ/ô «Âåðïàñêóíãåí» (16+)
03.55 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
05.20 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)
05.50 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
06.55, 11.45 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ
îâîùåé» (6+)
07.20, 11.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)

10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.10 Ì/ô «Êíèãà æèçíè» (6+)
14.00, 00.55 Õ/ô «Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà» (0+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
16.55 Õ/ô «Ðûöàðü äíÿ» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñåçîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» (12+)
22.55 Õ/ô «Äðîæü çåìëè 2. Ïîâòîðíûé óäàð» (16+)
02.55 Õ/ô «Äðîæü çåìëè» (16+)
05.45 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 0.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 17.10 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Äûì îòå÷åñòâà» (12+)
17.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.10 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.55 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00, 23.35 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(12+)
21.00 Õ/ô «Ìå÷òû ñáûâàþòñÿ!» (12+)
23.25 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ
äîìà» (16+)
07.30, 00.00, 06.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.35 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì»
(16+)
17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.05, 04.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)

08.15
10.00
14.30
18.00
22.00
01.30

×Å
06.00, 03.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
06.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö» (16+)
Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö 2» (16+)
Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö 3» (16+)
Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.15 Õ/ô «Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà áóäåò
ñòðåëÿòü» (12+)

×Å
06.00, 05.00 «Ïëàíåòà ëþäåé»
(0+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
12.15 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà» (16+)
14.25 Õ/ô «Íà ðàññòîÿíèè óäàðà» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö» (16+)
23.00 Õ/ô «Êð¸ñòíûé îòåö-2» (16+)
03.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòîé! Èëè ìîÿ ìàìà áóäåò
ñòðåëÿòü» (12+)
02.00 Õ/ô «Íåâèäèìûé» (16+)
04.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
06.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
07.05, 09.15 Õ/ô «Áóäó ïîìíèòü» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ìàðøáðîñîê-2» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà «Îõîòíèêà» (16+)
18.40 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
20.35 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
22.45, 23.15 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü» (6+)
00.55 Õ/ô «×åðíûé êâàäðàò» (12+)
03.15 Õ/ô «Íåáåñíûå ëàñòî÷êè»

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
Кимовского района!
С 13 по 23 марта
проводится Всероссийская
антинаркотическая акция

«Сообщи, где торгуют
смертью!»
Если рядом с вами торгуют
наркотиками
или пропагандируют наркотики
и вам небезразлично будущее
ваших детей –

ПОЗВОНИТЕ!
Круглосуточный

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
5-25-70
г. Кимовск
Все, что вам известно
о фактах незаконного оборота
и потребления наркотиков,
предложения по профилактике
наркомании,
лечения и реабилитации
больных наркоманией,
вы можете сообщить
по телефону доверия.
Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

12.45, 01.30 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà»
(12+)
14.30 Õ/ô «Íà ãðåáíå âîëíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà 3»
(12+)
20.45 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
22.45 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
03.15 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà
ñâîáîäå» (12+)
05.00 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Ìóëüòôèëüìû
06.50 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Ýäóàðä Ñòðåëüöîâ. Ïðåðâàííûé ìàò÷» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ïåðåïèñàííàÿ áèîãðàôèÿ»
(12+)
14.00 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé»
(12+)
17.20, 18.25 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» (6+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
20.25, 22.20 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè
«Ðåçèäåíò» (6+)
23.35 Ò/ñ «Ìàðø-áðîñîê 2» (16+)
03.25 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ» (6+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 26 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+)
08.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «ÒèëèÒåëåÒåñòî»
13.45 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.45 «Ðîìàíîâû» (12+)
16.50 «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» (12+)
17.55 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà»
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ».
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.45 Õ/ô «Îñîáî îïàñíû» (18+)
03.10 Õ/ô «Ìîëîæå ñåáÿ è íå ïî÷óâñòâóåøü» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Âåñòè-Ìîñêâà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Ãîðîäñêàÿ ðàïñîäèÿ»
(12+)
18.00 «Òàíöóþò âñå!»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Íèêîëàé Þäåíè÷. Çàáûòàÿ ïîáåäà» (12+)
01.30 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íîãî òóðíèðà ×åìïèîíàòà ìèðà2018 ã (12+)
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 17.25,
17.50 Íîâîñòè
07.05, 13.25, 18.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
07.35, 17.30, 03.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
07.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
(0+)
10.15 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
11.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
11.50, 02.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» (12+)
12.55 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (16+)
13.55 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå»
(12+)
14.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (16+)
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
17.55 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
18.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ – Ëèòâà. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð
(0+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Øîòëàíäèÿ – Ñëîâåíèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
00.40 Ìèíè-ôóòáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíà» (Ìîñêâà).
Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
(0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
10.35 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.16, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 12.40. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.52, çàõîä 16.41, 4-ÿ ôàçà

12.10 Ëåãåíäû êèíî. Ñàâåëèé Êðàìàðîâ
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Óäýãåéöû.
åäèíñòâî ìèðà»
13.10 «Ãåíèè è çëîäåè. Èîñèô Îðáåëè»
13.40 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü øìåëåé»
14.35 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
15.00 Ýëòîí Äæîí. Êîíöåðò, 2013
16.00 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.15 Õ/ô «Áëèñòàþùèé ìèð»
17.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áóëüâàðíàÿ
18.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäî÷íàÿ
ñìåðòü ìåöåíàòà»
19.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þðèé
Âèçáîð è Àäà ßêóøåâà»
19.40 À.ßêóøåâîé è Þ.Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ...
20.55 Õ/ô «Óñïåõ»
22.25 «Áëèæíèé êðóã Èîñèôà Ðàéõåëüãàóçà»
23.25 Îïåðà Ðóäæåðî Ëåîíêàâàëëî
«Ïàÿöû» (18+)
00.55 Ä/ô «Ìîðå æèçíè»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Çíàêîìûå
êàðòèíêè»
02.40 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü
íà ïåðåêðåñòêå êóëüòóð»
ÍÒÂ
05.15, 02.05 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Õ/ô «Ìîëîäîé» (16+)
22.15 Õ/ô «Ìñòèòåëü» (16+)
01.50 «Àâèàòîðû» (12+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.50 Õ/ô «Çàáóäü ìåíÿ,
ìàìà!» (12+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 «Êîðîëè ýïèçîäà. Çèíîâèé
Ãåðäò» (12+)
09.00 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì
ðûöàðå Àéâåíãî» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ
èñïîâåäü» (12+)
12.35 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Ìóñîðùèê» (12+)
16.55 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà»
(12+)
20.35 Ò/ñ «Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé» (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.40 Ä/ô «Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷¸âà.
Êðóøåíèå èìïåðèè» (12+)
01.35 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» (12+)
02.55 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» (16+)
04.30 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)

08.20
11.40
23.00
00.00
01.30

REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
Õ/ô «Ïåðë-Õàðáîð» (16+)
Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
«Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
«Ñîëü» (16+)
«Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
«Äîì-2. Lite» (16+)
«Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
«Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
«Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
(16+)
13.30 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
15.45 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü. Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (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 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Õîçÿèí ìîðåé. Íà êðàþ
Çåìëè» (12+)
04.35 Õ/ô «Ëþáîé öåíîé» (16+)
06.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå Ôåäîðà ïî
Ìîñêâå íà÷àëà XXI âåêà» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ýíäæè Òðàéáåêà» (16+)

ðÿííîì âðåìåíè» (0+)
09.35 Õ/ô «Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ...»
(0+)
11.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òóø¸íêà»
(16+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
22.00 Õ/ô «Ôàêóëüòåò» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëîðä Äðàêîí» (12+)
02.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.45 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà
ñâîáîäå» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.45 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
17.15 Õ/ô «Ïàðê þðñêîãî ïåðèîäà 3»
(12+)
19.00 Õ/ô «Ñòåëñ» (12+)
21.15, 03.45 Õ/ô «Â òûëó âðàãà» (12+)
23.15 Õ/ô «Ñòèðàòåëü» (16+)
01.30 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.25 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà»
(16+)
07.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Èëüÿ Ìóðîìåö. Êðûëàòûé áîãàòûðü»
(6+)
12.00 «Öåëü âèæó» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 «Öåëü âèæó» (12+)
14.10 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+)
16.00 Õ/ô «Æàðêèé íîÿáðü» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Òàíåö ãîðíîñòàÿ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ãðóç «300» (16+)
03.45 Õ/ô «Âçáåñèâøèéñÿ àâòîáóñ»

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.15 Ì/ô «Êíèãà æèçíè»
(6+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
08.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñåçîí» (12+)
12.30, 03.20 Õ/ô «Ê-911» (12+)
14.10 Õ/ô «Ê-9. ñîáà÷üÿ ðàáîòà 3»
(12+)
17.00 Õ/ô «Âåäüìèíà ãîðà» (12+)
18.55, 01.15 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà.
×¸ðíàÿ äûðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (12+)
23.15 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-3. Âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.15, 0.25 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 22.45 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Áëàæåííàÿ» (16+)
17.25 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
17.55 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.35 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ 657»
(16+)
23.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.40, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì»
(16+)
14.30 Õ/ô «Åùå îäèí øàíñ» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
22.40, 04.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ 2» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòå-

Каналы цифрового эфирного телевидения.
Центр консультационной поддержки. 8 (4872) 66-87-87, доб. 111
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊ
«ÇÎËÎÒÍÈÊ»
»
3

12

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Ýëåêòðîííîå ÎÑÀÃÎ
ìîæåò áûòü ïîääåëüíûì
Приобретение полисов ОСАГО по Интернету (е-ОСАГО) набирает популярность у водителей – этим стали пользоваться
мошенники для обогащения за чужой счет. И хотя электронное
ОСАГО все страховые компании, имеющие такую лицензию,
оформляют в обязательном порядке только с начала 2017 года,
к концу января уже обнаружены около десятка фальшивых сайтов. Причем, подделками оказались якобы интернет-ресурсы
нескольких крупных страховщиков и даже Российского союза
автостраховщиков.
Âåðîÿòíî, â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ìîøåííèêè õîòåëè, ÷òîáû êëèåíòû
ïîëüçîâàëèñü ôàëüøèâûìè ññûëêàìè íà ñàéòû ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, äóìàÿ, ÷òî ýòî ïóáëèêóåìûå íà ñàéòå ÐÑÀ îôèöèàëüíûå àäðåñà ïðîäàæè
ýëåêòðîííûõ ïîëèñîâ ÎÑÀÃÎ. Îäíàêî ìîøåííèêè íå óñïåëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ðàçðàáîòêîé.
«Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ôàëüøèâûé ñàéò îáû÷íî èìååò î÷åíü ñõîæèé
äèçàéí ñ îðèãèíàëîì, ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòü âîçìîæíîñòü îôîðìèòü
ïîëèñ îíëàéí è îïëàòèòü åãî íà ñàéòå. Âàæíîå îòëè÷èå ïîääåëüíîãî
ñàéòà ñòðàõîâùèêà îò íàñòîÿùåãî – íàçâàíèå ñòðàíèöû. Ìîøåííèêè
äàþò ôàëüøèâêå èìÿ, ñõîæåå ñ íàçâàíèåì ïîäëèííîãî ñàéòà. Îáû÷íûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò è íå çàìåòèòü íåïðèâû÷íîãî íàïèñàíèÿ ñàéòà, ðàçíèöû â îäíó-äâå áóêâû, è îêàæåòñÿ íà ïîääåëüíîé ñòðàíèöå.
Ññûëêè íà ôàëüøèâûå ñàéòû ìîæíî âñòðåòèòü â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ,
â ñîöñåòÿõ, â ýëåêòðîííûõ ïèñüìàõ», – îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì Òóëà ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
Äìèòðèé Íîâèêîâ.
Ê ñîæàëåíèþ, ïîñëå ïîäîáíîé «ïîêóïêè» àâòîâëàäåëåö íå ïîëó÷àåò ïîäëèííîãî ïîëèñà ÎÑÀÃÎ. Ìîøåííèêè ìîãóò âûñëàòü ñâîåìó «êëèåíòó» íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ïåðåäåëàííûé ôàéë íàñòîÿùåãî áëàíêà
å-ÎÑÀÃÎ ñ ïå÷àòÿìè è ïîääåëüíûìè ïîäïèñÿìè. Ïîäîáíûå «ïîëèñû»
íåäåéñòâèòåëüíû: èõ íåò â áàçàõ äàííûõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé è Ðîññèéñêîãî ñîþçà ñòðàõîâùèêîâ, à ïðè ïðîâåðêå ÃÈÁÄÄ íàëè÷èå ïîääåëüíîãî äîêóìåíòà áóäåò ïðèðàâíåíî ê îòñóòñòâèþ ïîëèñà.
Êñòàòè, íóæíî èìåòü â âèäó, ÷òî ìîøåííèêè ïîìèìî äåíåã çà ôàëüøèâûé ïîëèñ ïîëó÷àþò îò íåîñòîðîæíîãî êëèåíòà è ðàçëè÷íûå ïåðñîíàëüíûå äàííûå (èíôîðìàöèþ î åãî áàíêîâñêîé êàðòå, ïàðîëü îò
ýëåêòðîííîé ïî÷òû è ò. ä.) è ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòî â ñâîèõ öåëÿõ.
×òîáû èçáåæàòü îáìàíà, ñëåäóåò îôîðìëÿòü å-ÎÑÀÃÎ òîëüêî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ñòðàõîâîé êîìïàíèè, ïðîäàþùåé ýëåêòðîííûå ïîëèñû. ×òîáû óçíàòü ïðàâèëüíûé àäðåñ ñàéòà ñòðàõîâùèêà, íóæíî èñïîëüçîâàòü ñïèñîê íà ñàéòå ÐÑÀ (www.autoins.ru) â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ». Ðåêîìåíäóåòñÿ âíèìàòåëüíî ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå àäðåñà ñàéòà îôèöèàëüíîìó ñàéòó ñòðàõîâîé êîìïàíèè, à òàêæå
èçìåíåíèå ýòîãî àäðåñà ïðè ïåðåõîäå íà íîâûå ñòðàíèöû ñàéòà. Îäíèì
èç ïðèçíàêîâ ñàéòà-êëîíà ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ïðåäëîæåíèå îïëàòèòü ïîëèñ
ÎÑÀÃÎ ÷åðåç ñåðâèñ ýëåêòðîííûõ êîøåëüêîâ.
Òàêæå íå ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñàéòîâ-«ïîñðåäíèêîâ», êîòîðûå ïðîäàþò ïîëèñû ðàçíûõ êîìïàíèé, ïîñêîëüêó ïîñðåäíè÷åñòâî â
å-ÎÑÀÃÎ çàïðåùåíî çàêîíîì.
Åñëè âû âñå-òàêè ñòàëè æåðòâîé îáìàíà, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
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На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» будут проведены профилактические операции:
17 марта, с 8.00 до 8.30, на улице Крылова, напротив дома 6 –
операция «РЕБЕНОК-ПАССАЖИР»;
29 марта, с 10.00 до 12.00 на улице Ленина, напротив дома 52 –
операция «УСТУПИ ДОРОГУ ПЕШЕХОДУ».
Напоминаем, что изменения в конструкцию транспортного средства (установка газового оборудования, лебедок, холодильных установок и так далее) вносятся только с разрешения ГИБДД МВД РФ или
иного органа, определяемого правительством РФ. Самовольное внесение изменений в конструкцию транспортного средства запрещено.
М.А. РУМЯНЦЕВ, старший государственный инспектор
ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» капитан полиции

(СВЕРХУ ВНИЗ):
МНЕМОНИКА, ЧЕМПИОНАТ,
ПОДВОРОТНЯ, СМОТРИНЫ,
СТРОПТИВЕЦ, МАРТЫШКА, ТЕТРАДЬ,
АНТОНИМ, АСПЕКТ, ПРУТИК, ОПЛОТ, ТОРБА, ЛИСТ, ИНКИ,
гость (пример), транш (пример)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лягушка. 5. Самокат. 9. Удод. 10. Нора.
11. Конкурс. 12. Испуг. 15. Гармонист. 17. Шелк. 18. Мама. 19. Кекс.
21. Гюго. 22. Государство. 24. Колонна.

Â êðîññâîðäå «Çîëîòíèê» íóæíî íàéòè êëþ÷åâóþ ôðàçó, êîòîðàÿ
÷èòàåòñÿ ïî ãîðèçîíòàëè ïî íàïðàâëåíèþ ñòðåëîê. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïîäîáðàòü ïî âåðòèêàëè ñëîâà, ïåðå÷èñëåííûå âûøå.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Руно. 3. Яга. 4. Каа. 5. Садик. 6. Медонос.
7. Кенгуру. 8. Тарас. 12. Игрок. 13. Пион. 14. Гримм. 15. Гребешок.
16. Томагавк. 20. Скупой. 21. Гусыня. 23. Атос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

опубликованный в прошлом номере:

Загородные вести
НА ЗАМЕТКУ
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ПОДГОТОВКА К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ

Крестьянская весна
на пороге
Последние дни февраля и начало марта все больше убеждают в том,
что прогнозы синоптиков о ранней весне оправдаются. Это значит,
что крестьяне уже на пороге очередного сезона полевых работ.
В текущем году, по данным Минсельхоза России, впервые за 15 лет
вся посевная площадь в стране превысит планку в 80 млн. гектаров
– это плюс 523 тыс. гектаров, то есть полмиллиона гектаров
дополнительно будут задействованы в севообороте.
Задача по вводу в оборот сельхозземель является приоритетной
и для тульского агропромышленного комплекса. По предварительной оценке в 2017 году в регионе
общая посевная площадь планируется на уровне 2016 года, то есть
свыше 820 тыс. гектаров.
Под озимыми в Тульской области занято более 285 тыс. гектаров. Остальная площадь сформируется по итогам ярового сева.
Пшеница, традиционно занимает
более 95 % в структуре площадей
под озимыми.
В целом состояние посевов озимых культур на полях Тульского
региона оценивается как хорошее
и удовлетворительное, на уровне среднероссийских значений.
Достаточный снежный покров
способствовал тому, что озимые
неплохо перенесли условия нынешней зимы.
В настоящее время хозяйствами
региона завершаются подготовительные к сезону работы.
Готовность сельскохозяйственной техники к настоящему времени оценивается на уровне 86%.
Хозяйства региона оснащены достаточным количеством техники и
оборудования, необходимым для
организованного проведения сева
яровых культур.
К слову сказать, государство
уделяет особое внимание обновлению и пополнению парка сельскохозяйственной техники. Так, в
2016 году для реализации федерального постановления №1432,
позволяющего селянам приобретать технику со скидкой, было направлено 11 млрд. рублей – в два
раза больше, чем в 2015-м. Это
дало возможность крестьянам
страны приобрести 17 тыс. единиц
техники и оборудования. 2017 год
не станет исключением, субсидии
на эти нужды вновь предусмотрены в федеральном бюджете. Как
отметил глава аграрного ведомства страны Александр Ткачев, в
2017 году на поддержку сельского
хозяйства предусмотрено 215,8
млрд. рублей из федерального
бюджета, еще 13,7 млрд. рублей
планируется направить на реализацию 1432-го постановления.
В распоряжении тульских крестьян сегодня более 6,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Однако, по словам заместителя председателя правительства

Тульской области - министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева, хозяйства региона нуждаются
в обновлении парка техники, увеличении количества зерноуборочных комбайнов.

«

Нам нужен современный
парк всех видов
сельскохозяйственной
техники, который
позволит наращивать
посевные площади,
соблюдать технологии
возделывания
сельскохозяйственных
культур, проводить
все виды работ
в оптимальные
агрономические сроки,
повышая эффективность,
снижая потери, - отметил
глава регионального
аграрного министерства.

Такая работа идет в регионе.
Ежегодно нашими хозяйствами
приобретается техники и оборудования на общую сумму порядка
1 млрд. рублей. В прошлом году
сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами региона было приобретено 125
тракторов различных модификаций, 62 зерноуборочных и кормоуборочных комбайна, что больше по
сравнению с 2015 годом (в 2015 году - 68 тракторов и 47 комбайнов).
Что касается минеральных удобрений, то по данным Тульского
Минсельхоза, предприятиями регионального АПК в текущем году
при проведении весенних полевых работ планируется использовать свыше 34 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе.
По оперативной информации, к
настоящему моменту в хозяйствах
региона накоплены ресурсы удо-

В этом году правительству Тульской области удалось добиться
максимального результата по привлечению бюджетных
средств из федерального бюджета. Итогом работы
правительства при непосредственном участии губернатора
стало то, что были одобрены все заявки региона.
Были заключены
37 СОГЛАШЕНИЙ
на общую сумму средств
федерального бюджета
в размере
3,5 МЛРД. РУБЛЕЙ,
что более чем в полтора раза
больше, чем в прошлом году.

Наибольший объем
субсидий приходится
на программу развития
сельского хозяйства

1,1 МЛРД. РУБЛЕЙ
(без учета субсидий кредитным
учреждениям, осуществляющим
кредитование тульского АПК).

брений в объеме 50% от общей
потребности. Закупка удобрений
продолжается.

Говоря о подготовке
к посевной, нельзя не
напомнить о том,
что с 1 января
2017 года введена
для селян система
льготного
кредитования,
предполагающая
ставку,
не превышающую
5% годовых.
Кроме того, регионам с этого
года предоставлено больше свободы в распоряжении федеральными средствами, поступающими
в виде единой субсидии, которая
затем распределяется по наиболее
важным и приоритетным для конкретного региона направлениям.
Для субъектов с непростыми климатическими условиями сохранен
механизм погектарной поддержки.
Кстати, к выплате этой помощи региональный Минсельхоз планирует приступить уже в марте.
Ольга Натаркина

По предварительным
данным субъектов
Российской Федерации под
урожай 2017 года посеяно

17,4 МЛН. ГА
ОЗИМЫХ
ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР

▲ 0,3 МЛН ГА

больше, чем в 2016 г.
(в 2016 г. – 17,1 млн га).
В целом по России,
по данным официального
сайта федерального ведомства
сельского хозяйства, из общей
площади посевов озимых
культур
в хорошем
и удовлетворительном
состоянии находятся

95,4% посевов

в плохом состоянии
(изреженные и невзошедшие)

4,6% посевов

4

Загородные вести
ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Его величество Картофель!
Всем известно, что
опыт в деле посадки
картофеля у огородника
накапливается
по мере каждого удачно
собранного
им урожая.
Сегодня мы
представляем подборку
советов о том, как
вырастить хороший
урожай второго хлеба
на нашем столе –
картофеля.

Какого размера клубни
выбрать
Один из самых важных факторов, которые влияют на достижение результата, является выбор
хорошего материала для посадки.
Семена следует заготавливать
уже тогда, когда осуществляется
осенний сбор урожая. Посадочный
материал лучше брать с тех кустов,
которые дали максимальное количество урожая, и лучше выбирать
клубни, размер которых — около
4 – 5 см, но картофель для посадки
можно отобрать и крупнее. Как показывает практика, если посадить
картофель из клубней большого
размера, то он способен раньше созреть и дать больше корнеплодов в
сезон.
Некоторые огородники традиционно предпочитают сажать клубни
картофеля, которые предварительно необходимо разрезать, либо
используют для этих целей пророщенные глазки. Специалисты
утверждают, что если резать корнеплод, а потом высушить его на
солнце и припудрить место разреза
золой, можно добиться хорошего
эффекта. Но для того, чтобы предварительно резать картофель, а
затем подсушить его, должна быть
теплая погода. В том случае, если
после посадки погода будет холодной и с осадками, очень может
оказаться, что картофелины, которые вы решили предварительно
резать с целью получить посадоч-
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ный материал, просто погниют.
В любом случае, резать или не
резать клубни перед посадкой,
решать вам.

Подготовка перед
посадкой в грунт
Клубни следует достать из
хранилища в середине марта,
окунуть в раствор марганцовки
и разложить в ящики для проращивания. Их нужно держать
при температуре 20 – 22 градуса, а через пару недель перенести в более холодное место.
Клубни нужно увлажнять, переворачивать и опрыскивать –
при помощи воды, раствора золы и минеральных удобрений,
которые чередуют.
Чтобы посадить картофель,
почву начинают также готовить
еще с осени. С участка следует
убрать ботву, оставшуюся от выкопанных корнеплодов. Чтобы в
ней не перезимовали вредители, ботву рекомендуют сжечь.
Почву необходимо перекопать
и распахать, глубина при этом
должна быть на штык лопаты.
Крупные комья нет необходимости измельчать, чтобы земля
могла дышать. Если почва давно не удобрялась, используют
всем известный коровий навоз –
он же перегной. Хорошо зарекомендовали себя фосфорно-калийные удобрения, которые
нужно разбросать по участку перед тем, как его перекапывать.
Если участок располагается в
низинке, необходимо сделать
дренажные канавки, чтобы с
огорода уходила вода.
С наступлением весны, когда
почва хорошо прогреется, весь
участок следует снова перекопать. Только в этот раз не следует пренебрегать измельчением
комьев земли, а также удалением корней сорняков. Удобрения, находящиеся на поверхности, следует прикопать. После
этого нужно разровнять почву,
чтобы она не успела пересохнуть. В почве необходимо наличие песка, тогда корнеплод
буде лучше расти и развиваться. Грядки нужно расположить в
направлении с севера на юг, а
семена не следует опускать на
глубину более 10 см.

Как получить богатый урожай?

Техника посадки

Для того чтобы получить богатый урожай клубней, нужно знать, как посадить картофель правильно. Прислушайтесь к следующим советам:

Оказывается, многое еще зависит и от правильной посадки
картофеля. Глубина посадки его
клубней зависит от типа грунта,
влажности, качества посадочного материала. Общие требования к посадке таковы – для разметки грядок следует сделать
разметки при помощи граблей
с тремя зубцами, расположенными через 80 см – это будет
расстояние между грядками.
Интервал между кустами можно
померить длиной ноги. Картофель нужно сажать на глубину в
полладони. На 100 метров квадратных клубней средней
величины высаживают
примерно 20 – 25 кг.
Когда
появятся
всходы, их нужно присыпать землей три раза
по мере роста – чтобы
получить
мощную
корневую систему.

■ сажать картофель лучше всего в то время, когда температура почвы на глубине порядка 10 см будет не ниже +8…+9 градусов. Как правило, оптимальными сроками для посадки являются последние дни апреля – начало мая. Если
посадить картофель в холодную землю, то культура много сил потратит на прорастание;
■ для посадки подходит не всякий картофель. Посадочный материал должен
иметь небольшие глазки, при этом картофелина должна быть средних размеров и не должна быть мягкой (вялой). Чтобы урожай культуры увеличивался,
нужно обратить внимание на то, какие сорта лучше растут на конкретном типе
почвы. Клубни с тех кустов, которые дали максимальный урожай в текущем году,
лучше отобрать для посадки в следующем сезоне;
■ хороших результатов можно добиться, если посадить
картофель из другого региона или хотя бы обменяться посадочным материалом с соседом;
■ высаживать следует картофель разных сортов, при этом они должны иметь различный
срок созревания. Это способствует длительному хранению урожая, так как раннеспелые сорта обычно достаточно быстро портятся. Поэтому
в первую очередь нужно есть ранний картофель,
а более поздний можно сохранить на зиму.
Обязательным условием получения хорошего урожая является чередование культур. Картофель лучше всего высаживать на тех местах, где
в предыдущем году росли бобовые, огурцы,
кабачки или патиссоны, тыква, капуста или
лук. А вот на месте картофеля на следующий год лучше посадить тыквенные культуры, то есть тыкву, кабачки или огурцы.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую
Евдокию Ивановну Белкину
с юбилеем!
Девяносто – три по тридцать –
Это точно Вам сгодится.
Есть харизма, оптимизм,
В общем, молодость, держись!
Уже дети есть и внуки,
Правнуки, вот эта штука, –
Все Вас ценят, берегут,
За советом к Вам идут.
Вам здоровья пожелаем,
Его много не бывает,
И в сто лет нас всех содрать
Юбилей свой отмечать.

Такие чудесные люди, как ВЫ,
встречаются в жизни нечасто, хороший руководитель,
замечательный человек.
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!

Дети, внуки, правнуки

Глава МО г. Кимовск
Кимовского района
В.А. Викторов

Ñ þáèëååì!
Кимовский
совет ветеранов
войны и труда
сердечно поздравляет
ветерана
Кимовского спорта
уважаемого
Льва Николаевича
Муруёва
с 80-летием!
Желаем бодрости духа,
долгих лет жизни,
крепкого здоровья!
Председатель
президиума совета ветеранов
Почетный гражданин г. Кимовска
В.И. Драгушин

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Нину Борисовну Горбатову
с юбилеем!
Хочу спасибо сегодня сказать
За то, что мне близкой сумели Вы стать!
За Вашего сына, за Вашу Любовь,
И пусть я сноха Вам, а Вы мне свекровь,
Но общий язык отыскали мы с Вами,
Хочу поклониться сегодня я маме,
Пусть маме не первой, пусть маме второй,
Ведь стать Вы сумели мне мамой родной!
Советчика лучшего в Вас я нашла!
Нет в Ваших речах ни горчинки, ни зла!
А если бывали и споры у нас,
Прощения хочу попросить я у Вас,
Чтоб словом лихим не обидеть Вас впредь!
Желаю Вам в будущем солнцем гореть!
Сноха Надежда

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ
поздравляем тебя, бабушка моя!
Настроения желаем и здоровья для тебя.
Семья Бондарь

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем дорогих
НОВИКОВЫХ
Надежду Нестеровну
С ЮБИЛЕЕМ
и Анатолия Григорьевича
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем в день рождения вам,
Жить счастливо как можно дольше,
И выглядеть не по годам:
На пару-тройку лет моложе!
Здоровья, пенсии большой,
Чтоб вам всегда всего хватало,
Чтоб беды шли все стороной,
И буйством красок жизнь играла!

Ñ þáèëååì!

Мы спешим поздравить Вас
С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять
никогда не унывать!
В Ваши 80 лет,
чтоб не знали разных бед.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом заходит.
Коллектив МУ «Стадион»,
ветераны футбольной команды
«Темп»,
МКОУ ДОД ДЮСШ

Мамочка любимая, родная!
Мы с юбилеем поздравляем!
Тебе спешим мы пожелать
Счастливой быть, не унывать,
И не болей, мамуля, никогда,
Мы обещаем
рядом быть всегда!
Муж, дети, внуки

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
в Ваших глазах
не отразится.
Коллектив
детского
сада № 1

Поздравляем любимую, дорогую
жену, маму и бабушку
Валентину Юрьевну Клементьеву
с днем рождения!
Дай Бог тебе здоровья, дорогая,
Дай Бог прожить еще десятки лет,
Дай Бог, чтоб ты усталости не зная,
Дарила нам любовь свою и свет!
Муж, дети, внук

Поздравляем
нашу любимую
Мариночку Захарову
с 18-летием!
18 лет тебе, родная,
Доченька любимая моя.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Вся любовь сегодня для тебя!
Пусть все звезды
для тебя сияют,
Ангел улыбается с небес,
Пусть тебя друзья лишь
окружают,
В жизни ждет пусть
множество чудес.
Пусть любовь придет к тебе
большая,
Пусть судьба подарит
счастье и успех.
Ты живи, проблем ни в чем
не зная,
Ведь для нас ты лучшая из всех!

Дети, внуки, правнучка

Поздравляем
Мариночку Захарову с 18-летием!

Бабушка, мама,
Гусейн, сестренка

Пусть в этот день 18-летия засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков, а счастье – приложением к нему!
Еще любви тебе желаем огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались твои родные нам глаза!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
уважаемого
Льва Николаевича
Муруёва
с юбилеем!

Поздравляем дорогую
Наталью Вячеславовну
Орехову
с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Мы желаем в Ваш
день рожденья,
В Ваш торжественный юбилей,
Много радостей предстоящих,
Много добрых счастливых дней.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не оставляет,
Прекрасных, мирных,
светлых дней
Желаем мы в Ваш юбилей!

Поздравляем уважаемую
Татьяну Михайловну
Пронину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Таня, Валя, Оля

Поздравляем
уважаемого
Льва Николаевича
Муруёва
с 80-летием!

Поздравляем
дорогого, любимого
внука
Виталия Соловьева
с 16-летием!
Ты лучик солнца, ангел наш.
Уже 16 ты встречаешь,
Твой день рожденья среди нас.
Уже ты взрослый стал совсем
Желаем счастья, светлых дней.
Пусть жизнь любовью окрыляет,
Во всем пусть ждет тебя успех,
В 16-летие желаем
надежды, веры и любви.
Будь самым, самым, самым
лучшим,
Учись, влюбляйся и живи!
Бабушка Нина, дедушка Толя

Миша, Марина, Денис

Ðåêëàìà

Поздравляем
уважаемую любимую
Надежду Николаевну
Ногину
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Желаем, чтоб в любое время года
Тебе было уютно, солнечно, тепло,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.
Будь счастлива!!!

Ñ þáèëååì!

Сваты

Поздравляем
дорогую
Ирину Анатольевну
Демидову
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Татьяну Владимировну
Казимову
с юбилеем!
Полвека прожито уже,
Мгновенно годы пролетели.
Желаем счастья мы тебе,
Чтоб все любить тебя хотели.
Желаем только процветать
И этой жизнью наслаждаться,
И никогда не унывать,
И, безусловно, не сдаваться.
Семья Шиповых

Поздравляем дорогую
Евдокию Георгиевну
Лучкину
с юбилеем!
Прими поздравленье
от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень.
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты – любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться.
Но ты – наш пример
беззаветной любви,
И будешь ты нами
гордиться!
Муж,
дети, внуки
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Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, уважаемую
Наталью Дмитриевну
Костенко
с днем рождения!

Ñ þáèëååì!
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ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ þáèëååì!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ðàéîííûå áóäíè

С юбилеем, мамочка моя
Поздравляю искренне
и нежно,
Пусть блистает жизнь твоя,
Радость будет
пусть безбрежна.
Хоть полвека за плечами,
Ты все также, мама, молода.
Пусть под счастья парусами
Дальше жизнь плывет твоя!
Дочь и внучка

!

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

!

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé
ãèìíàçèåé ¹ 6 â 2011 ãîäó
íà èìÿ ÊÎÑÒÈÍÀ Àëåêñåÿ
Âàëåðüåâè÷à, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî î 8-ëåòíåì îáðàçîâàíèè ÀÐ ¹ 460067, âûäàííîå 10.06.1981 ã. Åïèôàíñêîé
ñðåäíåé øêîëîé íà èìÿ ÑËÅÌÇÈÍÎÉ Èðèíû Ëåîíèäîâíû, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

16.03.2017 ¹ 11 (11451)

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ: ïí.-ïòí. ñ 09-00 äî 18-00.
ÎÔÈÑ â Ìîñêâå ì. Ïàâåëåöêàÿ
 8-968-601-04-00

ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî» òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
è íà ïåðèîä ñåçîííûõ âåñåííå-ïîëåâûõ, óáîðî÷íûõ ðàáîò



 

êâàëèôèöèðîâàííûå ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ (êàòåãîðèÿ Ä, F)
ÂÎÄÈÒÅËÈ (êàòåãîðèÿ Ñ, Å)
ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
ÌÅÕÀÍÈÊ
ÀÃÐÎÍÎÌ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ



791-18-55
 88 (920)
(920) 748-42-89

24 ìàðòà, ñ 9-00 äî 10-00,
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ:
êàðìàííûå – îò 4999 ðóá.
çàóøíûå – îò 6999 äî 16999 ðóá.
êîñòíûå ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Îáìåí ñòàðîãî ñëóõ. àïïàðàòà
íà ÍÎÂÛÉ (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)

Êîíñóëüòàöèÿ

òåë.:

Ãàðàíòèÿ

Àêñåññóàðû

8-961-853-41-71

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé
Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.

ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

Ðåêëàìà

ÂÅÄÅÍÈÅ ñóùåñòâóþùåé êëèåíòñêîé áàçû îò ïðèåìà çàÿâêè äî âçàèìîðàñ÷åòîâ;
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ðåøåíèå ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ ïî çàêðåïëåííûì êëèåíòàì; ÊÎÍÒÐÎËÜ
âûïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä êëèåíòàìè; ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ñâîèõ ôóíêöèé;
ÑÁÎÐ íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ïî îêîí÷àíèè ïåðåâîçêè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: ÎÏÛÒ ðàáîòû â îáëàñòè æåëåçíîäîðîæíûõ êîíòåéíåðíûõ ïåðåâîçîê ãðóçîâ îò 1 ãîäà; ÇÍÀÍÈÅ îñíîâíûõ ïðàâèë äîêóìåíòîîáîðîòà (òîâàðíî-òðàíñïîðòíûõ è òîâàðíî-ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ), çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
ÓÑËÎÂÈß: ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ïëàòà îô-íàÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ñîá-íèÿ: îêëàä + áîíóñ;
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñîöïàêåò; ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÅ «ïîòîëêà» â çàðàáîòêå; ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ â êîìàíäå âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
ïðèãëàøàåò íà äîëæíîñòü
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ,
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ-ÂÎÄÈÒÅËß îòäåëüíîãî âçâîäà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé
ñëóæáû
ïîëèöèè
ãðàæäàí, îòñëóæèâøèõ â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë ÐÔ, èìåþùèõ ñðåäíåå èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, 1 ãðóïïó ïðåäíàçíà÷åíèÿ
ïî çäîðîâüþ.
Íà ïåðèîä ñëóæáû ñîòðóäíèê
îáåñïå÷èâàåòñÿ äåíåæíûì äîâîëüñòâîâàíèåì, ôîðìåííûì îáìóíäèðîâàíèåì, êà÷åñòâåííûì ìåäèöèíñêèì
îáñëóæèâàíèåì. Ïîëíûé ñîöèàëüíûé
ïàêåò, êàðüåðíûé ðîñò, à òàêæå âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîãî
âûñøåãî þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
â âóçàõ ñèñòåìû ÌÂÄ Ðîññèè.
b;1+3# +%2 $+? ";5.$ /%-1(> 1.12 "+?%2 20 +%2.

ÐÅÊËÀÌÀ
Ðåêëàìà

ÌÅÍÅÄÆÅÐ â æ/ä êîìïàíèþ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß







ÐÀÁÎÒÀ
Òðåáóåòñÿ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ

Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Õàðèòîíîâûì
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Ðåêëàìà

Êóïëþ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
Íèâà, ÓÀÇ, Ãàçåëü òåíò,
Ìîñêâè÷ 401-408, ÇÀÇ-965, Ãàç-21,
Ïîáåäà, ñòàðûå ìîòîöèêëû!

 8-905-624-89-27

Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ, áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà áåíçèí äî ìåñòà ðàáîòû.

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

Ðåêëàìà

Åïèôàíè â 14.00
20 ìàðòà è- ââÊèìîâñêå
â 14.20
Åïèôàíè â 8.30
23 ìàðòà è- ââÊèìîâñêå
â 8.50

íà ðûíêàõ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÀÄÐÅÑ: Òóëüñêàÿ îáë., Êóðêèíñêèé ð-í, ä. Èâàíîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü
â ÎÎÎ «Îïûòíîå õîçÿéñòâî» ïî òåëåôîíàì:
íà ýë. àäðåñ: xlopt@bk.ru 8 (48743) 31-2-23, 8-920-778-83-40

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ðûæèõ è áåëûõ



ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!

Ðåêëàìà

Ï Ð Î Ä À Ì

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß îòâåòñòâåííûé, èíèöèàòèâíûé ñîòðóäíèê
ñ îïûòîì ïðîäàæ íà äîëæíîñòü
îïåðàöèîííîãî
îôèñà Ãàçýíåðãîáàíêà (ÎÀÎ) 

ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ

×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ è
íîâûé ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 100 ì2

8-905-238-76-55

â ä. Êóðèëîâêà Êèìîâñêîãî ð-íà,
çåìëÿ 15 ñîò., êîëîäåö,
ñåïòèê, õîç. ïîñòðîéêè.

Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê
n4.0,+%-(% /. rj

 8-905-629-37-66

8-920-270-29-24  5-45-99

ÈÏ Ïðèïèñöîâ

 8-926-944-30-37

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

22 ìàðòà

Ñäàåòñÿ â ÀÐÅÍÄÓ íåæèëîå ïîìåùåíèå – 64 êâ. ì
/.$ +>!.) "($ $%?2%+<-.12(

 8-960-601-57-57

Ðåêëàìà

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ
Òðåáóþòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à
Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15


4-é ýòàæ, 36 êâ. ì, ðåìîíò



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Áåç ïîñðåäíèêîâ  8-906-535-18-11
 8-920-744-84-71

íà óë. Ñòàäèîííîé, 6 (900 000 ðóá., ÒÎÐÃ) è íà óë. Ìåëèõîâà (1 200 000 ðóá.)

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé
53 êâ. ì, 1 200 000 ðóá., ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå



8-962-272-42-81

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Ïðîíü, 1-é ýò. 1-ýòàæí. äîìà,
71,6 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè



8-920-752-32-64

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Åïèôàíè, ó÷àñòîê, ãàðàæ, 2 ñàðàÿ.
Öåíà 1 000 000 ðóá. èëè ÎÁÌÅÍ â ã. Êèìîâñê  8-919-077-64-70

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
360 000 ðóá. ÒÎÐÃ



8-953-961-54-26

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ íà óë. Êèðîâà, 10 – 210 000 ðóá. è
ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâî (200ì 2) – 370 000 ðóá. 

8-906-531-60-40

ÃÀÐÀÆ ìåòàëëè÷åñêèé çà ìàãàçèíîì «Ïÿòåðî÷êà»
(áûâøèé ðåñòîðàí «Ðóñü»)

 8-910-943-55-42

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 28-30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé (ð-í êîòåëüíîé
¹ 16). Äîêóìåíòû. Ðåàëüíîìó ïîêóïàòåëþ õîðîøèé ÒÎÐÃ

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
15 ñîòîê

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

äëÿ ïîñòðîéêè äîìà. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

8-910-742-29-97 

+>!.#. ".'0 12

8-900-591-33-89

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ

8-980-357-38-08  8-906-684-03-94 (Ñåðãåé)

öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ
 â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
 â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30

Ðåêëàìà

 8-903-645-10-52

ÑÄÀÅÒÑß
3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé íà äîëãèé ñðîê

 8-962-618-58-24

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

8-903-421-82-24

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 49 êâ. ì, ÀÎÃÂ
 8-953-423-46-83

ÄÂÅ 2-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ
ËÎØÀÄÅÉ,, ÁÛÊÎÂ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

8-950-928-72-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
2-é ýòàæ

Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
âûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîä

 8-961-261-86-92

â Õîìóòîâêå



5-42-96

íà óë. Ìåëèõîâà (15 ñîòîê)

 8-953-971-85-82

Êðåäèòû äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé
Программа ипотечного жилищного кредитования молодых учителей (далее – программа)
предусматривает предоставление государственной поддержки молодым учителям в возрасте до
35 лет в форме субсидии из бюджета Тульской области на погашение первоначального взноса по
ипотечному кредиту (займу), но не более 20 процентов от стоимости жилья.
Субсидия
предоставляется
б) возраст молодого учителя
Документы молодых учитемолодым учителям государствен- на момент подачи документов лей, претендующих на полученых и муниципальных обще- для участия в программе не пре- ние субсидии, принимаются деобразовательных организаций, вышает 35 лет;
партаментом образования минирасположенных на территории
в) стаж педагогической рабо- стерства образования Тульской
Тульской области, реализующих ты не менее одного года;
области в период с 13 марта по
образовательные программы обг) стаж работы на последнем 14 апреля 2017 года по адрещего образования (далее – моло- месте работы не менее шести су г. Тула, ул. Оружейная, д. 5,
дые учителя), являющимся граж- месяцев;
каб. 305 (контактный телефон:
данами Российской Федерации и
д) наличие собственных де- 8 (4872) 71-75-95 доб. 2624).
отвечающим следующим требо- нежных средств в размере разБолее подробная инфорваниям в совокупности:
ницы между стоимостью при- мация об условиях участия в
а) работа в образовательной обретаемого жилья, размером программе и формы документов
организации для молодого учи- субсидии и суммой ипотечного размещены на сайте министертеля должна являться основным кредита (займа), но не менее ства образования Тульской обламестом работы на постоянной 10 процентов от стоимости при- сти в разделе «Развитие общего
основе;
обретаемого жилья.
образования».

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Тульское региональное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с областной общественной
организацией «Тульское общество
потребителей» в рамках партийного проекта «Качество жизни
(Здоровье)» планирует работу выездной школы грамотного пациента на тему:

«Права и обязанности
пациента».
Лекция состоится
16 марта, в 14-00,
в читальном зале кимовской
центральной библиотеки
по адресу: г. Кимовск,
ул. Стадионная, д. 2
Приглашаем всех желающих
принять участие.

Ïàìÿòè Î.Â. Ñàìîðîäèíîé
Áåç âðåìåíè óøëà èç æèçíè Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ñàìîðîäèíà –
÷åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû.
Îáàÿòåëüíàÿ, óìíàÿ, ÿðêàÿ, îíà áûëà ëþáèìà âñåìè: êîëëåãàìè,
äðóçüÿìè. Òåðïåíèå, íåîáûêíîâåííàÿ ïîðÿäî÷íîñòü, âíóòðåííÿÿ êóëüòóðà, òàêòè÷íîñòü áûëè ïðèñóùè ýòîìó ÷åëîâåêó.
Êîëëåãè è äðóçüÿ
Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé
Îëüãè Âëàäèìèðîâíû ÑÀÌÎÐÎÄÈÍÎÉ
Ñîñåäè
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, êîëëåãàì, ñîñåäÿì, âñåì ðîäñòâåííèêàì, îêàçàâøèì íàøåé ñåìüå ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó.
Ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè Îëüãó Âëàäèìèðîâíó Ñàìîðîäèíó.
Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì, â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü ñâîþ îò òîé ïîòåðè íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ìàìà, ìóæ è ñûíîâüÿ

Ðàéîííûå áóäíè

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ



ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166
(ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:634, îáùåé
ïëîùàäüþ 15 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 49 ì íà ñåâåð îò
ä. 21, ñðîêîì íà 10 (äåñÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 2769 (äâå òûñÿ÷è
ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 83
(âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 554 (ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:020202:223, îáùåé
ïëîùàäüþ 33 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà
þãî-âîñòîê îò ä.3 ïî óë. Ïîëåâàÿ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 6092 (øåñòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 183
(ñòî âîñåìüäåñÿò òðè) ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1218 (îäíà
òûñÿ÷à äâåñòè âîñåìíàäöàòü) 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 èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè
ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ
ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 16 ìàðòà 2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
11 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê–
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00 â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî àäðåñó:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 17 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â
11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò ¹ 4 – â
12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â
10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò ¹ 4 – â
11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð
àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 16 ìàðòà
2017 ïî 11 àïðåëÿ 2017 âêëþ÷èòåëüíî, 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 îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â
ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè
«Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.



Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå
îò 13.03.2017 ¹ 82-ð «Î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».
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:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ê¹ 71:11:010301:3414, îáùåé ïëîùàäüþ 27 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ
îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà
þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 4984 (÷åòûðå òûñÿ÷è
äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 149
(ñòî ñîðîê äåâÿòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 997 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3100, îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé,
ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ
¹ 16, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 166
(ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010504:765, îáùåé
ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå:
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, â 20 ì ñåâåðî-çàïàäíåå îò ä. 27,
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíòîíîâûì Àëåêñååì
Àëåêñàíäðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010510:1693, îáùåé ïëîùàäüþ 28 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, â 23 ì
íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 2, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êèðèëü÷óê Àë¸íîé
Àëåêñàíäðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5169
(ïÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010105:1431, îáùåé ïëîùàäüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, êîîïåðàòèâ «Çà
ðóëåì 1-2», ãàðàæ ¹ 489, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì –
Ïîïîâîé Åëåíîé Þðüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû: 4800 (÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê.



Ê¹ 71:11:010201:2064, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 170 ì íà
ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíèñèìîâûì
Àëåêñàíäðîì Àíàòîëüåâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé
00 êîïååê.
K¹ 71:11:010201:2061, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 174 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Àíèñèìîâîé Æàííîé Ôåäîðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
K¹ 71:11:010201:2062, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 179 ì íà ñåâåðîçàïàä îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äî-

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:



K¹ 71:28:010109:1151, îáùåé ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 4», ðÿä 4, ìåñòî 2, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êàòðóøåíêî Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâè÷åì. Ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5723 (ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äâàäöàòü òðè) ðóáëÿ 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010508:124, îáùåé ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ïðèìåðíî â 21 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 28, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Êóëüêîâûì Äåíèñîì Þðüåâè÷åì. Ðàçìåð
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6276 (øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:11:010204:224, îáùåé ïëîùàäüþ 49 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Òóëüñêàÿ., ð-í Êèìîâñêèé, ÌÎ Ïðîíñêîå,
ïîñ. Ïðîíü, â 100 ì íà þã îò ä. 3à ïî óë. Ëåñíàÿ, – äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé

çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ëîáàíîâûì Âèêòîðîì Ìèõàéëîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 9046 (äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê øåñòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.
Ê¹ 71:11:010301:3406, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ïðèìåðíî â 21 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 28, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Ìèòþøèíîé Ñâåòëàíîé Âàëåðüåâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
K¹ 71:28:010502:193, îáùåé ïëîùàäüþ 15 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 47 ì íà þã îò ä. 22à, – äëÿ
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì
ïðåòåíäåíòîì – Ïóçèêîâîé Âàëåíòèíîé Ôèëèïïîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 2769 (äâå òûñÿ÷è ñåìüñîò
øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

06 ìàðòà 2017 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ÀÓÊÖÈÎÍ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, Ê¹ 71:11:010403:151, îáùåé ïëîùàäüþ 2564 ì2, ðàñïîëîæåííîãî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Òóëüñêàÿ
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå, ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ïîêóïàòåëü: Ãèçàòóëèí Ðàèñ Çàêèðîâè÷. Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 14516 (÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
øåñòíàäöàòü) ðóáëåé 56 êîïååê.
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ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.01.2017 ¹ 72-365.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé
îáëàñòè».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06.03.2017 ã. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âîïðîñà îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé
îáëàñòè» â öåëîì.
2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó:
«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà
Ñåêðåòàðü Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Í
Íîâîëüâîâñêîå
îâîëüâîâñêîå èíôîðìèðóåò
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.01.2017
¹ 64-307 «Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 18 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ
ó÷¸òîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Í.Â. Ðîìàíîâà
Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Ò.Â. Äìèòðèåíêî

Èçâåùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà áåñõîçÿéíûé îáúåêò íåäâèæèìîñòè:
Íåæèëîå çäàíèå (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå áûâøåãî êîëõîçà èìåíè Òåëüìàíà, ÑÏÊ «Òàáîëî») ïëîùàäüþ 270,0 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð:
71:11:030204:152, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñåëî Òàáîëî, çäàíèå ¹ 100.
Ïðîñèì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ñðîê äî 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë: 8 (48735) 5-84-66 ñ çàÿâëåíèåì î âîçðàæåíèè. Ê çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü êîïèè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå èíôîðìèðóåò
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 07 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ¹ 57-185.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèå: 16 ìàðòà 2017 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11:00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 7.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 13 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ: Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü: Ì.À. Ïàíèíà
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ÓÑËÓÃÈ

ÒÎÂÀÐÛ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

ÎÎÎ «Çäîðîâüå - +» ¹ ËÎ-71-01-001192 îò 19.06.2014

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

 8-953-425-95-67

Ðåêëàìà

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Îêòÿáðüñêàÿ, 1â

Ðåêëàìà

Stroymastergroup.ru

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ

Ðåêëàìà

8-960-6111-575

(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
8-963-934-70-37
8-960-598-47-15
qek|qjhl fhrek~l (
oemqhnmep`l – qjhdjh 20%

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ðåêëàìà

170

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð Гостиница
АО «КРЭМЗ»

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÑÓ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ËÎ Ò
ÏÅÐÅÅÇÄÛ
Áûñòðî!
Íàäåæíî!
Мы рады ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
вам помочь!
Êà÷åñòâåííî!
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ
8-905-714-01-77  8-953-972-53-27  8 (48735) 5-95-59
Ðåêëàìà

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

ÊÐÓÃ

Ðåêëàìà
Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

t.2./%7 2<

 8-915-698-36-08

«САНТЕХНИКУМ»

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ
Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

äðóãèå âèäû ÐÀÁÎÒ
Ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÀ – 10%
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ





Покрытие
ВАНН

Ðåêëàìà

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-41
Ðåêëàìà

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì
ÈÏ Ïóïèí

 8-902-843-93-33 ÄÐÎÂÀ

Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

 8-905-628-13-33

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
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ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

БЛОК
стеновой

Ðåêëàìà

Âûâåäåíèå
èç çàïîÿ
ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ
Âûçîâ âðà÷à
íà äîì
ÊÀ Ï Å Ë Ü Í È Ö À

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-71-01-000421 îò 4 èþíÿ 2012 ãîäà

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

çà 1 äåíü

*.+.2;% Â ÑÅÒÊÀÕ
0 1/(+%--;% áîëüøèå
135(%
ïîëíîâåñíûå

20õ
õ2
2 0 õ4
õ40

 8-903-697-58-84

ÈÏ Íàáèóëèí

 8-953-190-97-79
8-960-617-87-74

Ðåêëàìà

22 ìàðòà

â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ
âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ
Ñèñòåìà ïèùåâàðåíèÿ
Ýíäîêðèííàÿ è ãîðìîíàëüíàÿ
Ñèñòåìà îðãàíîâ äûõàíèÿ
Ñóñòàâíî-õðÿùåâàÿ
Ìî÷åïîëîâàÿ è äð.

*Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
ïî òåë.: 8-910-551-27-13
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

b.',.&%";%'$
- $.,

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

ðåàëèçóåò

ÇÅÐÍÎ
è

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 8-960-617-35-30

Ðåêëàìà

Ì Ó Æ íà × À Ñ !
ýëåêòðèêà
ñàíòåõíèêà è
ìåëêèé ðåìîíò

21 ìàðòà, ñ 16.00 äî 18.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

óë. Áåññîëîâà,
óë.
Áåññîëîâà, ä.
ä. 27
27  8-902-842-74-12
8-9902-8842-774-112

20 марта , с 10.00 до 15.00, в РДК пройдет
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА свежего

*o0( /.*3/*% 1";8% 1200 03!. – 1 +(20 , 1+ $., 8-%#. /.$1.+-%7-.#. " ond`pnj
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀÊÀÇÛ ÍÀ ÄÎÌ ïðè çàêàçå ìåäà îò 1500 ðóá. –
ÄÎÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
8-927-503-14-47

Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌ jnkndv{
jnkndv{,,
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ
(/(2<%";5 *.+.$6%"
*.+.$6%"))

Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ è ÄÎÌÈÊÎÂ

Ðåêëàìà

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

МЕДА

Þãà Ðîññèè, Àëòàÿ, Áàøêèðèè.
ÏÎÊÓÏÀÅÌ
Àêöèÿ æèâèöà (êåäðîâàÿ) èëè êàìåííîå ìàñëî 450 ðóá.
ÂÎÑÊ
À òàê æå ÄÎÌÀØÍÅÅ ÌÀÑËÎ – ïîäñîëíå÷íîå,
200 íà âîùèíó
ãîð÷è÷íîå, ðàñòîðîïøè, ëüíÿíîå, òûêâåííîå è ò. ä.
3 ëèòðà ÌÅÄÀ (ïîäñîëíóõ, ðàçíîòðàâüå) – 1000 ðóá.

вывоз, погрузка, демонтаж
 8-905-117-20-20

6+ (информационная продукция,
не предназначенная для детей
E-mail: n-reklama@tulasmi.ru
младше шестилетнего возраста)
УЧРЕДИТЕЛЬ: Государственное
Мнение авторов публикаций может не
учреждение Тульской области
совпадать c точкой зрения редакции.
«Телеканал “Тула”»
Ответственность за содержание
Адрес учредителя и издателя:
документов, нормативно-правовых
Тульская область, г. Тула,
актов, рекламных материалов
ул. 9 Мая, д. 1
редакция не несёт.
Газета зарегистрирована Управлением Газета «Районные будни.
Кимовский район» выходит 1 раз
Роскомнадзора по Тульской области
в неделю по четвергам.
ПИ № ТУ 71-00411 от 01.02.2016 г.
Рекламная служба:

ÐÀÁÎÒ

íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

ЛОМ

íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ

òîâàðíûé ÁÅÒÎÍ
ÁÅÒÎÍ,, ÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê,
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈ
ÁËÎÊÈ,, êîëîäåçíûå ÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95  8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ

ÐÅÊËÀÌÀ â ãàçåòå –
ÇÀËÎÃ âàøåãî óñïåõà!

8-915-695-88-81
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî
ïî ðåìîíòó îáóâè

Бетонное производство в Кимовске предлагает:



Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîê
Ôîêèí
êèí Ñ.Ñ..

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõ ÏËÈÒ

Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – 3% ñêèäêè

1 $.12 "*.) - $.,

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

Ëè÷íàÿ ïàñåêà Âèêòîðà Äîöåíêî

ÏØÅÍÈÖÀ

Ðåêëàìà

Âòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííû



Ðåêëàìà



À.Â. Ðîìàíîâ

ëþáîé ñëîæíîñòè

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.
Áîëüøîé âûáîð ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!
À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!
`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% - "%1< 11.02(,%-2
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)
ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68
Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

Ðåêëàìà

!
!
!
!
!
!
!

Ë/64/2004-0014-0078

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

ÐÅÌÎÍÒ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Ðàññðî÷êà
8-919-088-15-01  8-915-782-52-55

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»
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Ðåêëàìà

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

 8-950-909-18-18

Ðåêëàìà

8-906-537-53-65  5-34-73

Ðåêëàìà

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ,, 2-é ýòàæ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃ
Öåíòðàëüíûé ÐÛÍÎÊ
ÐÛÍÎÊ,, ïàâèëüîí 55À
b;1.*.% * 7%12".. m('* ? 6%-

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
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ÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.

 8-953-441-67-63

ÒÅÏËÈÖÛ ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

Ðåêëàìà

Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈ

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

äâåðè
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