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Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70
8 (48735) 5-30-08

г. Кимовск, ул. Ленина, 44
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Условия по кредиту «На всё про всё». Срок кредитования 3 года, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 299 тыс. 
руб. (включительно), процентная ставка - 27,1% годовых, предоставление документов, подтверждающих 
платежеспособность не требуется. Срок кредитования 5 лет, сумма кредита от 15 тыс. руб. до 1,3 млн. 
руб. (включительно), процентная ставка от 15,9% до 23,4% годовых, которая определяется Банком в 
пределах диапазона по каждой конкретной заявке с учетом уровня риска и кредитоспособности 
заемщика. При обращении заемщика с положительной кредитной историей, которая определяется 
Банком, без привлечения созаемщика при сумме кредита, не превышающей установленный Банком 
лимит кредитования – 17,0%- 23,4% годовых. Требуется предоставление документов, подтверждающих 
платежеспособность заемщика/созаемщика. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, 
на сайте или в офисах Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой 
не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ № 3252 от 29.03.2012 г.

«Ñàä-Ïàëèñàä»
22 апреля с 9.00 до 20.00, в поселке Епифань

Красная площадь поселка Епифань
9.00-16.00 – ðàáîòà ñàäîâîä÷åñêîé ÿðìàðêè è òîðãîâûõ ðÿäîâ;
11.00 – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôåñòèâàëÿ è ñòàðò àêöèè «Çàñå÷íàÿ ÷åðòà»;
11.20 – ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê è ïðîäîëæåíèå âñåðîññèéñêîé àêöèè «Ñèðåíü Ïîáåäû»;
11.20-16.00 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîäóêöèè ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ;
12.00-14.00 – êâåñò-èãðà «Çåëåíûìè òðîïàìè Êóëèêîâà ïîëÿ. Åïèôàíü»;
12.30-15.00 – øêîëà ïðèóñàäåáíîãî õîçÿéñòâà;
Âî âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè ìîæíî íå òîëüêî ïðèîáðåñòè íîâûå êóëüòóðû, íî è ïîñåòèòü 

«Øêîëó ïðèóñàäåáíîãî õîçÿéñòâà». Ïðîéäóò íîâûå ìàñòåð-êëàññû.

Музей купеческого быта
10.00-16.00 – ýêñêóðñèè è ïîñåùåíèå Ìóçåÿ êóïå÷åñêîãî áûòà. Èíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàì-

ìà ñ ÷àåïèòèåì «Â ãîñòÿõ ó êóïöà Áàéáàêîâà».
Èãðîâàÿ ýêñêóðñèÿ ïî êóïå÷åñêîìó äîìó è êóïå÷åñêèìè òðàäèöèÿìè ÷àåïèòèÿ. Ñòîèìîñòü 

çàíÿòèÿ – 300 ðóáëåé. Ñòîèìîñòü ïîñåùåíèÿ ýêñïîçèöèè ìóçåÿ áåç ýêñêóðñèîííîãî îáñëó-
æèâàíèÿ – 100 ðóá., äåòè – áåñïëàòíî. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 7-22-65.

18.00-20.00 – «Áèáëèîíî÷ü â ìóçåå».
Âíèìàíèå! Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ!

Телефон для справок в Туле: 8 (4872) 36-28-34.

«Ïàñõàëüíûé ïåðåçâîí»
â Öåíòðàëüíîì ñêâåðå

Праздник Светлого Христова Воскресения жители города Кимовска отме-
чали по-разному, но очень многие воспользовались приглашением работников 
Передвижного Центра культуры и досуга и приняли участие в народном гулянии 
«Пасхальный перезвон», который прошел в сквере «Центральный».

Как и все православные христиане, кимовчане считают Пасху – Светлое Христово 
Воскресение главным праздником, о котором говорится, что это «праздников празд-
ник, торжество из торжеств».

Дети и взрослые приняли активное участие в интересных играх и конкурсах, уго-
щались куличами и пасхальными яйцами. Они с удовольствием принимали музыкаль-
ные подарки, которые подготовили для них танцевальный коллектив «Русский стиль», 
«народные коллективы «Сударушка», «Лейся, песня!» и методист Центра внешколь-
ной работы Наталья Курчавова.                                                    Татьяна ВАРАХТИНА

По традиции украшали пасхальные яйца.По традиции украшали пасхальные яйца.

Юрий Галдин – герой 
Праздника труда.
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ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

Àëåêñåé Äþìèí:

«Ïàðòèè è äâèæåíèÿ
ìîãóò áûòü ðàçíûìè,
íî öåëè ó âñåõ îäíè»

Îäíèì èç çíà÷èìûõ ñîáûòèé 
îáùåñòâåííîé æèçíè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ñòàë ïåðâûé ðåãèîíàëüíûé ïðî-
åêòíûé Ôîðóì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ», ïðîøåäøèé 6 àïðåëÿ â Òóëå.

Ôîðóì ñòàë ïåðâûì ìàññî-
âûì îáñóæäåíèåì ðàáîòû ïî ðå-
àëèçàöèè ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ 
ðåãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ïàðòèè 

«Åäèíîé Ðîññèè».
Â Ôîðóìå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãó-

áåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè À.Ã. 
Äþìèí, ïðåäñåäàòåëü Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Ñ.À. Õàðèòîíîâ, 
ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëå-
íèÿ «Åäèíîé Ðîññèè» Í.Þ. Âîðî-
áü¸â. Íà íåãî áûëè ïðèãëàøåíû 
íå òîëüêî ôóíêöèîíåðû è ÷ëåíû 

ïàðòèè, íî è åå ñòîðîííèêè, äåïó-
òàòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëàñòè, 
ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îð-
ãàíèçàöèé. 

Êèìîâñêóþ äåëåãàöèþ â ñî-
ñòàâå 25 ÷åëîâåê íà Ôîðóìå âîç-
ãëàâèë ñåêðåòàðü ìåñòíîé îðãà-
íèçàöèè «Åäèíîé Ðîññèè» Ý.Ë. 
Ôðîëîâ. 

Ïåðåä íà÷àëîì Ôîðóìà ãóáåð-
íàòîð À.Ã. Äþìèí ïîñåòèë áëàãî-
òâîðèòåëüíóþ âûñòàâêó-ÿðìàðêó 
«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðûå äåëà», 
ó÷àñòíèêàìè êîòîðîé ñòàëè êîë-
ëåêòèâû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
òâîð÷åñòâà, äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Âûñòóïèâøèé íà îòêðûòèè 
Ôîðóìà Í.Þ. Âîðîáü¸â îòìåòèë, 
÷òî çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïîä ýãèäîé ïàðòèè 
ñîâìåñòíî ñ îðãàíàìè çàêîíîäà-
òåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
îáëàñòè ðåàëèçîâàíî áîëåå 25 
ïðîåêòîâ. Ñåé÷àñ íåêîòîðûå ïðî-
åêòû ñêîîïåðèðîâàíû, è â ýòîì 
ãîäó áóäóò ðåàëèçîâàíû 18 ïðî-
åêòîâ.

Âûñòóïàÿ íà Ôîðóìå, ãóáåðíà-
òîð Àëåêñåé Äþìèí îòìåòèë:

– Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, âàæ-
íî, ÷òîáû ìû âñå äåéñòâîâàëè ñî-
îáùà: îðãàíû âëàñòè, îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè, ïîëèòè÷åñêèå 
ïàðòèè, àêòèâíûå æèòåëè. Ñëèø-
êîì ìíîãî ñåé÷àñ æåëàþùèõ íàñ 
ðàçîáùèòü, íàòðàâèòü äðóã íà 
äðóãà, çàñòàâèòü ñâîäèòü êàêèå-òî 
ñ÷¸òû, íî ìû íå äîïóñòèì ýòîãî. 
Ïîýòîìó äàâàéòå ïîìíèòü: ïàðòèè 
è äâèæåíèÿ ìîãóò áûòü ðàçíûìè, 
íî öåëè ó âñåõ îäíè — ýòî ìèð è 
ñîãëàñèå, äîñòîéíàÿ æèçíü è óâå-
ðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ýòî 
òî, â ÷¸ì íóæäàþòñÿ ëþäè, è òî, 
÷åãî îíè îò íàñ æäóò.

Руководитель исполкома кимовского отделения «Единой Рос-
сии» А.В. Голованова и член политсовета местного отделения 
партии М.В. Белькова на выставке-ярмарке «Спешите делать 
добрые дела».

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

24 àïðåëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 26 àïðåëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈ-
ÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

28 àïðåëÿ – ñ 12.00 äî 14.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷ 
ÔÈÑÈ×.

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
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28 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ïðîâåäåò ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
(ïîäúåçä ¹ 10)                                                 8 (4872) 31-26-20

28 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 13.00, íà âîïðîñû î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ãðàæäàíàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé îòâåòèò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ñîöèàëüíîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà 
ËÀÐÞØÅÍÊÎÂÀ.                                                       5-83-67





ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ

21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈßÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ñ äîïëàòîé â ìàå çà àïðåëü
Êàê ñîîáùèëè â îòäåëå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâ-

ñêîìó ðàéîíó, âûïëàòû ÅÄÂ (åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû) ëüãîòíîé 
êàòåãîðèè ãðàæäàí (âåòåðàíàì òðóäà, òðóæåíèêàì òûëà, ðåàáèëèòèðî-
âàííûì ãðàæäàíàì è ïîñòðàäàâøèì îò ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé, áûâ-
øèì âîñïèòàííèêàì äåòñêèõ äîìîâ âîåííîãî âðåìåíè) â íîâîì ðàçìåðå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 17 
ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 102 áóäóò ïðîèçâåäåíû â ìàå ñ äîïëàòîé çà àïðåëü. 

Татьяна ВАРАХТИНА

� 26 àïðåëÿ, ñ 11-00 äî 12-00, â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïî òåëåôîíó 5-84-21 ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñ íà-
ñåëåíèåì ïðîâåäåò ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÙÅÐÁÀÊÎÂ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 12.04.2017 ã. ¹ 593

Ñïèñîê çàêðåïëåíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà ïðåäïðèÿòèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãàíèçàöèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 

Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò äî 
15 ìàÿ 2017 ãîäà.

1. ÎÍÄ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó, 
6 ÎÔÏÑ – óë. Îêòÿáðüñêàÿ îò ä. 21 
äî 33 (ñ 2-õ ñòîðîí), óë. Òîëñòîãî, 
âäîëü îãðàæäåíèÿ ïîæàðíîé ÷àñòè äî 
óë. ×êàëîâà – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè 
è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè – îá-
ðåçêà êóñòàðíèêîâ, ïîáåëêà äåðåâüåâ, 
ïîáåëêà áîðäþðîâ. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî 
ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ðå-
ìîíò ïîæàðíîé êàëàí÷è.

2. ÃÓ ÒÎ Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé 
çàøèòû íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà» (Ã.Ê. Ïåòóõîâà) – óë. Îêòÿáðü-
ñêàÿ, îò ä. 24 äî 36 – ñáîð ìóñîðà â 
ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.  
Îáðåçêà êóñòàðíèêîâ, ïîáåëêà äåðåâüåâ, 
ïîáåëêà áîðäþðîâ. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî 
ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

3. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ìîëîäåæíûé öåíòð «Ìå÷òà» – 
óë. Òîëñòîãî – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Îáðåçêà 
êóñòàðíèêîâ. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

4. Êèìîâñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðî-
êóðàòóðà. Óïðàâëåíèå ÏÔ ÐÔ â ã. 
Êèìîâñê è Êèìîâñêîì ðàéîíå – óë. 
Îêòÿáðüñêàÿ, îò ä. 24 äî 39, óë. Êðû-
ëîâà îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ 
äî Ñáåðáàíêà (ñ äâóõ ñòîðîí) – ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ïîä-
ìåòàíèå çàêðåïëåííîé òåððèòîðèè.

5. Îòäåëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà, ñëåäñòâåííûé êîìèòåò, 
ñòàòèñòèêà – óë. Îêòÿáðüñêàÿ, îò ä. 
34 äî 42 – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû 
è ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå çàêðåïëåííîé 
òåððèòîðèè.

6. ÌÊÓ «Ñåðâèñ» – ïëîùàäü 
ïåðåä çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè. Òåð-
ðèòîðèÿ, âîêðóã çäàíèÿ – ïîäìåòà-
íèå ïëîùàäè. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. 

7. «Èíòåðäåêîð», ÈÏ Èâàíîâà-
Ôåäåðëü, ÈÏ Ñàìîõèíà Ë.À. – ïðè-
ëåãàþùàÿ ê ñêâåðó òåððèòîðèÿ âîçëå 
çäàíèÿ áûâøåãî êèíîòåàòðà. ×åòíàÿ 
ñòîðîíà óë. Ìè÷óðèíà, âîçëå çäàíèÿ 
áûâøåãî êèíîòåàòðà. Íå÷åòíàÿ ñòîðî-
íà óë. Ìè÷óðèíà, âîçëå çäàíèÿ áûâøå-
ãî êèíîòåàòðà – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè 
è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.  Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.

8. ÈÏ Ïàâëèêîâ, ÈÏ Ìàêñèìîâ – 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ îò ä. 38 äî 40 äî àâ-
òîäîðîãè (ãàçîíû), óë. Îêòÿáðüñêàÿ îò 
ä. 40 äî 42 äî àâòîäîðîãè (ãàçîíû) – 
ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Îáðåçêà êóñòàðíèêîâ, 
ïîáåëêà äåðåâüåâ. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî 
ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

9. ÃÏÎÓ ÒÎ (ÄÏÊ) Ëèöåé ¹ 19 – 
óë. Ïàâëîâà îò ä. 3 äî ä. 9 äî ïðîåçæåé 
÷àñòè ñ 2-õ ñòîðîí – ñáîð ìóñîðà â ìåø-
êè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 

ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.
10. ÎÎÎ «Ìåãîì», ÎÈÅÐÖ, ÈÏ 

Ñîòíèêîâà, îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà, 
øâåéíàÿ ôàáðèêà – óë. Êðûëîâà îò 
îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà äî ä.8 (ëåâàÿ 
ñòîðîíà), óë. Êðûëîâà îò ä. 8 äî ïåðå-
êðåñòêà ñ óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ (ëåâàÿ 
ñòîðîíà) – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.

11. ÌÊÎÓ-ãèìíàçèÿ ¹ 6 – óë. 
Êðûëîâà, ä. 8, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 4, 6, äî çäàíèÿ ãèìíàçèè ¹ 6 (ïðà-
âàÿ ñòîðîíà) –  ñáîð ìóñîðà â ìåøêè 
è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.

12. ÀÎ «ÊÐÝÌÇ» – óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. 
Êðûëîâà äî óë. Ïåðâîìàéñêîé (ñ 2-õ 
ñòîðîí) – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.

13. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 16 – óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ îò ä. 16 (òåððèòîðèÿ 
âîêðóã äåòñêîãî ñàäà, âêëþ÷àÿ òåððè-
òîðèþ ó áûâøåãî êàôå «Ñêàçêà») – 
ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ïîä-
ìåòàíèå òåððèòîðèè.

14. ÏÌÊ «Ìå÷òà»; ÎÎÎ «Ãðà-
íèò» – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 2 
êîðïóñ (äî ïðîåçæåé ÷àñòè) – ñáîð ìó-
ñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü 

28 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ.

Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øå-
ñòîãî ñîçûâà Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (48735) 5-77-24.

Уважаемые коллеги!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!
Ýòîò äåíü ïîñâÿùåí òåì, ÷åé äîëã – ïåðâûìè îò-

çûâàòüñÿ íà ïðîñüáû è îáðàùåíèÿ æèòåëåé ðåãèîíà, 
ïîìîãàòü â ðåøåíèè ïðîáëåì, çàáîòèòüñÿ î áëàãîïî-
ëó÷èè íàøèõ ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ. 

Èìåííî îò âàøåé åæåäíåâíîé ðàáîòû, àêòèâíîé 
ïîçèöèè, óìåíèÿ ñëûøàòü ìíåíèå ëþäåé è âûñòðàèâàòü 
äèàëîã ñ íèìè çàâèñèò áóäóùåå Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ðàáîòíèêîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ – â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ îðãàíàìè âñåõ âåòâåé è 
óðîâíåé âëàñòè, ñ îáùåñòâåííîñòüþ – ñîçäàíèå êîì-
ôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà. Óâåðåí, âìåñòå 

ìû ñìîæåì ðåøèòü âñå àêòóàëüíûå çàäà÷è.
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ýíåðãèè è íîâûõ óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî 

Òóëüñêîé îáëàñòè!

А.Г. Дюмин, губернатор Тульской области

Óñïåõ â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà –
â àêòèâíîñòè åãî æèòåëåé

12 àïðåëÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèé áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ñ àïðå-
ëÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, çà îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè çàêðåïëåíû òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ 
èì ïðåäñòîèò íàâåñòè ïîðÿäîê.

Ïðîêîììåíòèðîâàòü ïîñòàíîâëåíèå ìû ïîïðîñèëè ãëàâó ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè Ýäóàðäà Ëåî-
íèäîâè÷à ÔÐÎËÎÂÀ.

– Â ýòîì ãîäó ìû íåìíîãî èçìåíèëè ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ñóááîòíèêîâ: çàêðåïèëè çà êàæäûì ïðåäïðè-
ÿòèåì, ó÷ðåæäåíèåì, ïðåäïðèíèìàòåëåì îïðåäåëåííóþ íåáîëüøóþ òåððèòîðèþ. Îáúåìû ðàáîò íà íèõ íå 
ìàñøòàáíû è âïîëíå ïî ñèëàì òåì, êòî çà íèìè çàêðåïëåí.

Óáåæäåí: óñïåõ â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà – â àêòèâíîñòè ñàìèõ åãî æèòåëåé. Ïîýòîìó ìû ïóáëèêóåì íèæå 
çàêðåïëåíèå òåððèòîðèé çà ó÷àñòíèêàìè ñóááîòíèêà è ïðîñèì íå çàòÿãèâàòü âðåìÿ, â ñæàòûå ñðîêè, èñïîëüçóÿ 
äíè ñ õîðîøåé ïîãîäîé, ïîðàáîòàòü íà çàêðåïëåííûõ ïëîùàäÿõ.

Ìû, áåçóñëîâíî, ïðèâåäåì â ïîðÿäîê öåíòðàëüíûå óëèöû ãîðîäà. Ñëîæíåå â èíäèâèäóàëüíîì æèëèùíîì 
ñåêòîðå. Çàìå÷àòåëüíî, êîãäà åãî æèòåëè íà ñâîåì ó÷àñòêå ðàçáèâàþò êëóìáû, öâåòíèêè, íî íóæíî ïðèáðàòüñÿ 
è íà ïðèëåãàþùèõ ê ó÷àñòêó òåððèòîðèÿõ.

Îñîáî õîòåë áû îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Ìû íå â ñîñòîÿíèè óáðàòü ïðèäîìîâûå òåððè-
òîðèè òîëüêî ñèëàìè ðàáîòíèêîâ àäìèíèñòðàöèè è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé, âûõîäÿùèõ íà ñóááîòíèêè. Ïîýòîìó ïðîøó 
æèòåëåé ïðîÿâèòü ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü è íàâåñòè ïîðÿäîê ó ñâîèõ ïîäúåçäîâ, ñâîèõ ëàâî÷åê, ïîä ñâîèìè îêíàìè. 

Ïî èòîãàì ñóááîòíèêà ìû ïðîâåäåì àíàëèç òîãî, êòî è êàê îòêëèêíóëñÿ íà ïðèçûâ ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ 
Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áëàãîóñòðîéñòâå ðîäíîãî êðàÿ, ñâîèì òðóäîì ïîìîã ñäåëàòü íàø 
ãîðîä è ïîñåëåíèÿ ðàéîíà ÷èùå è êðàøå. Ðåçóëüòàòû ýòîãî àíàëèçà ìû ðàçìåñòèì íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ðàé-
îííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí». Ëó÷øèì ó÷àñòíèêàì ñóááîòíèêà áóäóò âðó÷åíû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî ñëåäóþùèé ñóááîòíèê ïðîéäåò 29 àïðåëÿ.

Подготовил Виктор ЮРОВ

Уважаемые ветераны и работники органов местного 
самоуправления муниципального образования

Кимовский район!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – 

Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ! Íîâàÿ äàòà â ðîññèéñêîì êàëåíäàðå ïî-
ÿâèëàñü íå ñëó÷àéíî – ó÷ðåæäåíèå ýòîãî ïðàçäíèêà ãîâîðèò î âíèìàíèè 
ãîñóäàðñòâà ê áîëüøîé è êðîïîòëèâîé ðàáîòå, êîòîðóþ åæåäíåâíî äîëæ-
íû âûïîëíÿòü ñàìûå áëèçêèå ê íàðîäó ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè. Â 
ïåðå÷åíü çàäà÷ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âõîäèò 
îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè â ðàçíûõ îòðàñëÿõ õîçÿéñòâà, áóäü òî áëà-
ãîóñòðîéñòâî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáå-
ñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
ðàçâèòèå òåððèòîðèè è ìíîãîå äðóãîå. Ðåøåíèå äàííûõ âîïðîñîâ òðåáóåò 
îò ÷åëîâåêà âûñîêèõ çíàíèé, áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè è òåðïåíèÿ. Âìå-
ñòå íàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü ìíîãîå – óêðåïèòü ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå, 
ðàñøèðèòü åãî ôèíàíñîâóþ îáåñïå÷åííîñòü è ðåñóðñíûå âîçìîæíîñòè.

Ïîýòîìó, äîðîãèå êîëëåãè, æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ýíåðãèè, íàñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè öåëè. Áåðåãèòå è 
ïðèóìíîæàéòå âñå òî, ÷òî ìû ïîëó÷èëè â íàñëåäñòâî îò íàøèõ ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ, êðåïèòå ñëàâíûå òðàäèöèè, àêòèâíåå ó÷àñòâóéòå â âûðàáîòêå 
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîöâåòàíèå íàøåãî ðàéîíà! 
Ìèðà âàì, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

О.И. МАЗКА, глава МО Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

В.А. ВИКТОРОВ, глава МО город Кимовск Кимовский район



Ðàéîííûå áóäíè 20.04.2017 20.04.2017 ¹ ¹ 16 (11456)16 (11456) 33

8

Âîåííîé êàôåäðå
â ÒóëÃÓ – áûòü!

Хорошая новость пришла недавно из Министерства оборо-
ны России. На заседании Коллегии Министерства 27 марта 2017 
года была одобрена заявка Тульского государственного универ-
ситета на открытие военной кафедры

Шаги к возрождению
Âîåííàÿ êàôåäðà â Òóëå ïîÿâèëàñü â 1930-ì ãîäó îäíîâðåìåííî ñ 

íîâûì èíñòèòóòîì, êîòîðûé òîãäà íàçûâàëñÿ Òóëüñêèì ìåõàíè÷åñêèì èí-
ñòèòóòîì. Íî åå ïðîîáðàç, îðóæåéíàÿ øêîëà ïðè îðóæåéíîì êàçåííîì 
èìïåðàòîðñêîì çàâîäå, ïîÿâèëàñü åùå â 1869 ãîäó. Òàê ÷òî èñòîðèÿ âî-
åííîãî îáðàçîâàíèÿ â Òóëå íàñ÷èòûâàåò ïî÷òè 150 ëåò.

Â 2008 ãîäó ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ âîåííàÿ êàôåäðà 
â ÒóëÃÓ áûëà çàêðûòà. Òîãäà íà íåé îáó÷àëè ïî äâóì îñíîâíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì: ýêñïëóàòàöèÿ, ðåìîíò ðàêåòíî-àðòèëëåðèéñêîãî âîîðóæåíèÿ è 
èíæåíåðíîé òåõíèêè. Íà êàôåäðå ðàáîòàëè áîëåå 50 ïðåïîäàâàòåëåé, à 
îáó÷àëèñü äî ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê â ãîä. 

Íàäåæäû íà âîññòàíîâëåíèå êàôåäðû ïîÿâèëèñü â 2013 ãîäó, êîãäà 
â åæåãîäíîì Ïîñëàíèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð 
Ïóòèí îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü ïåðåõîäà ê íîâîé ñèñòåìå âîåííîé ïîä-
ãîòîâêè â âóçàõ, êîòîðàÿ äàñò âîçìîæíîñòü âñåì ñòóäåíòàì ïðîéòè â õîäå 
ó÷åáû âîåííóþ ïîäãîòîâêó è ïîëó÷èòü âîåííóþ ñïåöèàëüíîñòü. Ñ 2014 
ãîäà íà ñóùåñòâóþùèõ âîåííûõ êàôåäðàõ íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà íå îôè-
öåðîâ çàïàñà, à ñîëäàò è ñåðæàíòîâ. 

Â ôåâðàëå 2016 ãîäà ðåêòîð ÒóëÃÓ Ìèõàèë Ãðÿçåâ è ãåíåðàëüíûé 
êîíñòðóêòîð ÍÏÎ «ÑÏËÀÂ», çàâåäóþùèé êàôåäðîé ðàêåòíîãî âîîðó-
æåíèÿ ÒóëÃÓ Íèêîëàé Ìàêàðîâåö îáðàòèëèñü ê ãóáåðíàòîðó Òóëüñêîé 
îáëàñòè Àëåêñåþ Äþìèíó ñ ïðîñüáîé î âîññîçäàíèè âîåííîé êàôåäðû 
â âóçå. Ãóáåðíàòîð ïîääåðæàë ïðåäëîæåíèå è íàïðàâèë ïèñüìî â àäðåñ 
ìèíèñòðà îáîðîíû Ñåðãåÿ Øîéãó. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âñåõ àñïåê-
òîâ âîïðîñà, ðàáîòû ýêñïåðòîâ, à òàêæå ïî ðåøåíèþ Êîëëåãèè âîåííîãî 
âåäîìñòâà îòêðûòèå âîåííîé êàôåäðû â Òóëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå áûëî îäîáðåíî è ïîääåðæàíî.

– Íåëüçÿ íå îòìåòèòü âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó, êîòîðóþ ìû ïîëó÷èëè ñî 
ñòîðîíû ãóáåðíàòîðà Àëåêñåÿ Ãåííàäüåâè÷à Äþìèíà, – îòìåòèë äîêòîð òåõíè-
÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ïîëêîâíèê çàïàñà Íèêîëàé Ñòàðèêîâ, êîòîðûé ñåé÷àñ 
çàíèìàåòñÿ âîçðîæäåíèåì êàôåäðû. – Â Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Îáðàçîâàíèå» ìîæíî óâèäåòü, 

÷òî â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ åñòü ñîçäàíèå âîåííîé êàôåäðû â ÒóëÃÓ. 

И учиться, и служить
Îòáîð ñòóäåíòîâ íà âîåííóþ êàôåäðó íà÷íåòñÿ â îêòÿáðå 2017-ãî. Êàí-

äèäàòàì áóäåò íåîáõîäèìî ïðîéòè âîåííî-âðà÷åáíóþ êîìèññèþ ïðè âîåíêî-
ìàòàõ, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé îòáîð. Íà êàôåäðó áóäóò 
çà÷èñëåíû òîëüêî ãîäíûå ê âîåííîé ñëóæáå ðåáÿòà. 

Ïîñêîëüêó â ÒóëÃÓ áîëüøîå êîëè÷åñòâî òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëüíî-
ñòåé, òî æåëàþùèõ ïîïàñòü íà êàôåäðó ìîæåò áûòü áîëåå òûñÿ÷è ÷åëî-
âåê, ñ÷èòàþò â óíèâåðñèòåòå. 

Çà÷èñëåíèå ñòóäåíòîâ íà âîåííóþ êàôåäðó íà êîíêóðñíîé îñíîâå íà÷-
íåòñÿ ñ òðåòüåãî êóðñà. Çàíÿòèÿì íà âîåííîé êàôåäðå áóäåò ïîëíîñòüþ 
îòäàí îäèí äåíü â íåäåëþ è ÷åðåç äâà ãîäà ðåáÿòà ïîëó÷àò îñíîâíóþ ñïå-
öèàëüíîñòü, è äîïîëíèòåëüíóþ – âîåííóþ. Îáó÷àÿñü íà âîåííîé êàôåäðå, 
ñòóäåíòû ñìîãóò ïîëó÷èòü çíàíèÿ ïî îáùåãîñóäàðñòâåííîé è îáùåé âîåí-
íîé ïîäãîòîâêå, òàêòè÷åñêèì è òàêòèêî-ñïåöèàëüíûì äèñöèïëèíàì, à òàêæå 
ïðåäìåòàì, ñâÿçàííûì ñ õðàíåíèåì è ðåìîíòîì íîìåíêëàòóðû îáðàçöîâ 
âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõíèêè. Ïîñëå îáó÷åíèÿ ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ïðîéòè 
ìåñÿ÷íûå âîåííûå ñáîðû íà áàçå 106-é âîçäóøíî-äåñàíòíîé äèâèçèè, ðàñ-
ïîëîæåííîé â Òóëå. Çäåñü æå ïðè íåîáõîäèìîñòè áóäóò ïðîõîäèòü òàêòè-
÷åñêèå çàíÿòèÿ. Âçàèìîäåéñòâèå ñ ýòèì ñîåäèíåíèåì ñäåëàåò ïîäãîòîâêó 
ñîëäàò è ñåðæàíòîâ çàïàñà åùå áîëåå êà÷åñòâåííîé è ýôôåêòèâíîé. 

Ïîñëå ñáîðîâ ñòóäåíòû áóäóò ñäàâàòü êîìïëåêñíûé ýêçàìåí ïî òåîðå-
òè÷åñêèì çíàíèÿì è ïðàêòè÷åñêèì íàâûêàì. Ïîñëå åãî óñïåøíîé ñäà÷è è 
îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ íà êàôåäðå ñòóäåíòû çà÷èñëÿþòñÿ â çàïàñ è ïîëó÷àþò 
âîåííûé áèëåò, íà âîåííóþ ñëóæáó èõ óæå íå ïðèçûâàþò.

В ожидании новых
Грязевых и Шипуновых

Ïîÿâëåíèå âîåííîé êàôåäðû ñòóäåíòû ìëàäøèõ êóðñîâ âñòðåòèëè ñ 
ýíòóçèàçìîì. Ñòàðøåêóðñíèêè ãîâîðÿò îá ýòîì ñ íåêîòîðûì ñîæàëåíè-
åì, âåäü èì âîçìîæíîñòè îáó÷àòüñÿ íà íåé íå ïðåäñòàâèëîñü. 

Íî ñ ÷åì ñâÿçàí òàêîé èíòåðåñ? Ìîæåò ñ òåì, ÷òî ðåáÿòà ðàññìàòðèâà-
þò êàôåäðó êàê âàðèàíò «îòêîñèòü» îò ñëóæáû â àðìèè ïîñëå èíñòèòóòà?

Â óíèâåðñèòåòå ñ÷èòàþò: îäíîçíà÷íî ñòàâèòü âîïðîñ, ÷òî îáó÷åíèå íà 
âîåííîé êàôåäðå – ýòî ïðîñòî ëàçåéêà äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ñëóæèòü â 
àðìèè, íåëüçÿ. Ñåé÷àñ âîçìîæíîñòåé äëÿ ñëóæáû ñòàëî áîëüøå è ìíîãèå 
âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà, îñîáåííî òå, êòî ïîëó÷èë äèïëîì ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, ñîïðÿæåííîé ñ âîåííîé, ñàìè, íå äîæèäàÿñü ïîâåñòêè èç âîåíêî-
ìàòà, èäóò ñëóæèòü â àðìèþ. Ìîæíî ïîéòè è â íàó÷íóþ ðîòó. Ñëóæáà â 
íèõ äàåò âîçìîæíîñòü âåñòè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó.

Âïîëíå åñòåñòâåííî, ïðèîðèòåò ïîïàñòü íà âîåííóþ êàôåäðó áóäåò ó 
òåõ, êòî ó÷èòñÿ íà ñïåöèàëüíîñòÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñ âîåííûì äåëîì. Çäåñü 
îíè ñìîãóò íå òîëüêî îòñëóæèòü, íî è ïîâûñèòü ñâîé óðîâåíü. 

Åæåãîäíî íà òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè ïîñòóïàþò îêîëî 1200 ÷åëî-
âåê, ÷òî ïîçâîëèò íà êîíêóðñíîé îñíîâå íàáèðàòü ñòóäåíòîâ íà âîåííóþ 
êàôåäðó. Íî è äëÿ òåõ, êòî ó÷èòñÿ ïî ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîìó, åñòåñòâåí-
íî-íàó÷íîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ïðîôèëþ íå áóäåò çàêðûòà äîðîãà ê ïîëó-
÷åíèþ âîåííûõ çíàíèé. Äðóãîé âîïðîñ, èíòåðåñíî ëè áóäåò ãóìàíèòàðèÿì 
çàíèìàòüñÿ ðåìîíòîì è õðàíåíèåì áóêñèðóåìîé àðòèëëåðèè, ìèíîìåòîâ, 
òàíêîâîãî è äðóãîãî âîîðóæåíèÿ?

Ñòðàíå, àðìèè íóæíû íîâûå Ãðÿçåâû, Øèïóíîâû, Ñòå÷êèíû, ïðè-
íåñøèå ñëàâó ðîññèéñêîìó îðóæèþ è âîçðîæäåíèå âîåííîé êàôåäðû 
ïîìîæåò ðàñêðûòü íîâûå òàëàíòû â îðóæåéíîì äåëå. 

Ðàáîòó êàôåäðà íà÷íåò òîëüêî îñåíüþ. À ïîêà èäåò ïîäãîòîâêà íå òîëü-
êî äîêóìåíòîâ, ðàñïèñàíèÿ è ïåäàãîãîâ, íî è ïîìåùåíèé. Äëÿ ðàáîòû íîâîé 
êàôåäðû â âóçå ïîñòàðàþòñÿ èñïîëüçîâàòü âåñü ïîòåíöèàë òåõ çäàíèé è ñî-
îðóæåíèé, ÷òî ðàáîòàëè äî 2008 ãîäà. Åñòü è ó÷åáíûå êîðïóñà, è ïëàö.

По материалам управления по связям
с общественностью ТулГУ

Студенты изучают материальную часть.Студенты изучают материальную часть.

äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

15. ÇÀÎ «Òàíäåð» ìàãàçèí «Ìàã-
íèò» – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 24 
(äî ïðîåçæåé ÷àñòè)  ñ òîðöà äîìà – 
ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ïîä-
ìåòàíèå òåððèòîðèè.

16. Ïåðñîíàë äåòñêîé ïîëèêëè-
íèêè – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, îò ä. 
26 ñ 2-õ ñòîðîí îò ïðîåçæåé ÷àñòè – 
ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

17. ÈÏ Âèíþêîâ, ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 
2, êîëëåêòèâ ÈÂÑ ÌÎ ÌÂÄ «Êèìîâ-
ñêèé» (ÑÈÇÎ) – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
òåððèòîðèÿ âäîëü àâòîäîðîãè ê çäàíèþ 
áûâøåé ñàíýïèäåìñòàíöèè (ñ äâóõ ñòî-
ðîí) – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäè-
ðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿ-
íîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

18. «Ïî÷òà Ðîññèè», ÎÎÎ «Íà-
íîòåõíîëîãèè», ÎÎÎ «Òåõ Ñòðîé 
Ãàðàíò», ÆÝÓ ¹ 2 – óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, ä. 13 (äâå ñòîðîíû), ñ òîðöà 
äîìà – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäè-
ðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿ-
íîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

19. ÈÏ Àëåêñååâà, ìàãàçèí «Êà-
ðàâàé», àïòå÷íûé ïóíêò «Çäåñü àï-
òåêà» – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 7À. 
Ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè – ñáîð ìó-
ñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü 
äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

20. ÎÎÎ «Êîíñòàíòà +», ÎÎÎ 
«Áëþç» – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
ä. 10À, ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè – 
ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

21. ÊÇÌ, ìàãàçèí «Õëåá-Ñîëü», 
ÈÏ Ñàôîíîâ – óë. Ïàâëîâà îò ä. ¹ 6 
äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ëåíèíà ñ 2-õ ñòî-
ðîí – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäè-
ðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿ-
íîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

22. ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì», Êèìîâ-
ñêèé ó÷àñòîê ÍÎ ÀÎ «ÒÍÑ Ýíåðãî 
Òóëà» – ïð. Ïàâëîâà äî óë. Êðûëî-
âà – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðî-
âàíèå âäîëü äîðîãè. Î÷èñòêà òðàâÿíî-
ãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ.

23. ÇÀÎ «Òàíäåð» ìàãàçèí «Ìàã-
íèò» – óë. Ïàâëîâà ä. 16,òåððèòîðèÿ 
îêîëî çäàíèÿ – ïîäìåòàíèå òåððè-
òîðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â 
ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

24. Ùåðáàêîâ Â.Â., Öåíòð âîñ-
ñòàíîâèòåëüíîé ìåäèöèíû, ÌÔÖ – 
óë. Ïàâëîâà, çà ÖÂÌ, óë. Ìè÷óðèíà äî 
ïëîùàäè Ëåíèíà, óë. Ìè÷óðèíà îò ïåðå-
êðåñòêà ñ óë. Ïàâëîâà äî óë. Íåêðàñîâà 
(âäîëü ä. 15 ïî óë. Ìè÷óðèíà) ñ äâóõ 
ñòîðîí – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â 
ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. 

25. Êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ, Öåíòð 
îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé (÷àñòè÷íî) – óë. Ëåíèíà 
(âäîëü çàáîðà ñòàäèîíà äî ôèíóïðàâ-
ëåíèÿ) ñ 2-õ ñòîðîí äî ïðîåçæåé ÷à-
ñòè – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â 
ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

26. Ðåãèñòðàöèîííûé öåíòð, 
Ïî÷òà Ðîññèè, îòäåë Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñðååñòðà, Ôèíóïðàâëåíèå, ÃÓ ÒÎ 
«Êèìîâñêàÿ øêîëà» – óë. Ïàâëîâà 
îò ä. 25 äî ä. 29, 33 (äî ïåðåñå÷åíèÿ 
ñ óë. Øåâ÷åíêî) ñ 2-õ ñòîðîí (ãàçîíû 
äî ïðîåçæåé ÷àñòè), óë. Øåâ÷åíêî îò 
ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ãîãîëÿ äî ïåðå-
êðåñòêà ñ óë. Ïåðâîìàéñêàÿ (ñ ó÷åòîì 
ñêâåðà íàïðîòèâ îáùåæèòèÿ) – Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû 
è ëèñòüåâ – ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è 
ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

27. ÈÏ Ñîêóð, Øàéõóëèí, Åãèÿí, 
Ñåëåçíåâà, Àëèåâ, Êîëáåêî, ìàãàçèí 
«Ñèñòåìà ïëþñ», ìàãàçèí «Ìàãíèò», 
àïòåêà «ÃÈÑÑ», ÈÏ Ãîñòåâñêèé – óë. 
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 44, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
44À, óë. Ëåíèíà, ä. 39, ãàçîíû äî ïðîåç-
æåé ÷àñòè – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà 
îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà 
â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

28. Ìàãàçèí «Ñûòûé ìóæ», ìàãà-
çèí «Êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ» – óë. Ëå-
íèíà, òåððèòîðèè îêîëî çäàíèÿ – î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëà-
äèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. Ïîäìåòàíèå 
òåððèòîðèè.

29. ÈÏ Âûæåâñêèé – óë. Ëåíèíà, 
ä. 52, òåððèòîðèè îêîëî çäàíèÿ – âîñ-
ñòàíîâëåíèå òðîòóàðíîé ïëèòêè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè.

30. Òåëå 2, àïòåêà, ÌÒÑ – óë. Ëå-
íèíà – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè.

31. ÎÎÎ «Ëèðà» – óë. Ëåíèíà 
îò ä. 50 äî ä. 52, ãàçîí äî äîðîãè – 
î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè 
è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè. 

32. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà – óë. Ëå-
íèíà, ä. 48 –ä. 46, ãàçîí äî äîðîãè – 
î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè 
è ñêëàäèðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

33. Îòäåë êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà – óë. Ëåíèíà îò ä. 2 äî ä. 5 ñ 
2-õ ñòîðîí (ãàçîíû) – î÷èñòêà òðàâÿíî-
ãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. 
Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè. 

34. Öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà – 
óë. Ëåíèíà, ä. 35 äî ä. 29 (ãàçîíû äî 
äîðîãè) ñ 2-õ ñòîðîí – î÷èñòêà òðà-
âÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëè-
ñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäè-
ðîâàíèå âäîëü äîðîãè.

35. ÌÊÓ «Óíèâåðñàë Êîì» (êîí-

òîðà) – óë. Ëåíèíà îò ïîâîðîòà, ä. 38, 
36, 34, ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ 
è òðîòóàðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè è ñêëàäèðîâàíèå 
âäîëü äîðîãè.

36. Ìàãàçèí «Ïÿòåðî÷êà» – óë. 
Ëåíèíà, 32, (ñ òîðöà ïåðåä çäàíèåì) – 
ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Ñáîð ìóñîðà 
â ìåøêè.

37. ÅÄÄÑ – óë. Ëåíèíà, îò ä. 28 
äî 14. Ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ 
è òðîòóàðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè. Ïîáåëêà äåðåâüåâ.

38. Êîìèòåò ÆÊÕ. Îòäåë àðõèòåê-
òóðû è ñòðîèòåëüñòâà – óë. Ëåíèíà, îò 
ä. 27 äî ä. 15. Ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé 
÷àñòüþ è òðîòóàðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî 
ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè. Ïîáåëêà äåðåâüåâ.

39. ÈÏ «Ïàâëèêîâ», ìàãàçèí 
«Ýëèòà», Ãóñåâ Â.Ì. – óë. Ëåíèíà 
ä. 15. Ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ 
è òðîòóàðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè. 

40. ÎÎÎ «Ðåêîì», ÎÎÎ ÓÊ 
«Ñâåòëûé ãîðîä» – óë. Ëåíèíà, ìåæ-
äó äîìàìè 13 è 15, ãàçîí ìåæäó ïðî-
åçæåé ÷àñòüþ è òðîòóàðîì – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

41. Ìàãàçèí «Ïðîäóêòû» (Ìîëî÷-
íûé) – óë. Ëåíèíà ä. 11 – ïîäìåòàíèå 
òåððèòîðèè. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

41à. Îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, ñåêòîð ïî îðãàíè-
çàöèè çàêóïîê – óë. Ëåíèíà, ä. 9, 7, 5 
ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ è òðîòó-
àðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð è âûâîç 
ìóñîðà. Ïîáåëêà äåðåâüåâ.

42. ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» (Äåò-
ñêèé ñòàöèîíàð) – óë. Ëåíèíà, ä. 3. 
Ãàçîí ìåæäó ïðîåçæåé ÷àñòüþ è òðîòó-
àðîì – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà 
â ìåøêè.

43. Îòäåë ïî îðãàíèçàöèîííîé 
ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ ÎÌÑÓ – 
óë. Ëåíèíà, ä. 1 äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. 
Ïåðâîìàéñêîé ãàçîíû äî äîðîãè – 
óáîðêà ñóõîñòîÿ, òðàâû, ñáîð ìóñîðà, 
óäàëåíèå ïîðîñëè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî 
ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. 
Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

44. Îòäåë ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è 
äåëàì àðõèâà – óë. Ëåíèíà îò ä. 12 
äî ä. 28, ãàçîíû äî äîðîãè – óáîðêà 
ñóõîñòîÿ, òðàâû, ñáîð ìóñîðà, óäàëå-
íèå ïîðîñëè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

45. ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ» – óë. 
Áîëüíè÷íàÿ îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ãîãîëÿ 
äî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ (÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ 
ñòîðîíû) – óáîðêà ñóõîñòîÿ, òðàâû, 
ñáîð ìóñîðà, óäàëåíèå ïîðîñëè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

46. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 6, ÌÊÎÓ ÑÎØ 
¹ 1 – óë. Áîëüíè÷íàÿ ñ 2-õ ñòîðîí, 
ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

47. ÈÏ Åâëþõèíà, ÈÏ Êàçèíñêèé, 
òàêñè «Äîí Òðàíñ àâòî», ÈÏ Áåëóõà 
(òåððèòîðèÿ ìåæäó çäàíèÿìè è óë. 
Øåâ÷åíêî) ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-
òèâ ä/ñ ¹ 15 (âäîëü çàáîðà) ÈÏ Ëàâ-
êåð, ÈÏ Áðèòâèí (2-õ ýòàæíûé ìàãà-
çèí), ÈÏ Áðîÿí, «Íîâûé âåê», ÈÏ 
Êóçíåöîâ (ñ ëåâîé ñòîðîíû îò ïåðå-
êðåñòêà ñ óë. Ïåðâîìàéñêàÿ) ÇÀÎ 
«Êîîïåðàòîð», ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 5 – óë. 
Áåññîëîâà, ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè: 
îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïåðâîìàéñêàÿ äî 
ðûíêà, îò ðûíêà äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. 
Ïàâëîâà, îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïàâëîâà 
äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ñòàäèîííàÿ, îò ïå-
ðåêðåñòêà ñ óë. Ñòàäèîííàÿ äî Õðàìà, 
àâòîñòàíöèÿ – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. 
Óáîðêà òðàâû. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

48. Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ãîðîäà è ðàéî-
íà – ñêâåð èì. Âîëêîâîé è òåððèòîðèÿ 
äî äîðîãè âîêðóã ñêâåðà – ïîäìåòàíèå 
òåððèòîðèè. Óáîðêà òðàâû. Ñáîð ìóñî-
ðà â ìåøêè.

49. ÈÏ Êàçèíñêèé À.È. – óë. 
Áåññîëîâà, ä. 71 . Ãàçîí äî ïðîåç-
æåé ÷àñòè – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

50. ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâ-
ñêèé» âíåâåäîìñòâåííàÿ îõðàíà – 
óë. Áåññîëîâà ñ 2-õ ñòîðîí äî ïðî-
åçæåé ÷àñòè: îò æ/ä ìîñòà äî ä. 22 
(÷åòíàÿ ñòîðîíà) (îò æ/ä ìîñòà äî 
êîíöà ä. 27 (íå÷åòíà ñòîðîíà) – î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû 
è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè. Ïîä-
ìåòàíèå òåððèòîðèè.

51. Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çå-
ìåëüíûõ îòíîøåíèé – óë. Áåññîëîâà 
ä. 22, 20, 19 ñ 2-õ ñòîðîí ãàçîí äî ïðî-
åçæåé ÷àñòè – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

52. Òîðãîâûé öåíòð «Òàëèñ-
ìàí» – óë. Áåññîëîâà, ä. 16 – ïîä-
ìåòàíèå òåððèòîðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíî-
ãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. 
Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

53. Íîòàðèóñ Ò.Â. Ìóðàòîâà, 
ìàãàçèí «Åëåíà», ïåäàãîãè÷åñêèé 
ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 12. Îòäåë âîåííîãî 
êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ã. Êèìîâñê è Êèìîâñêîìó ðàéîíó – 
óë. Áåññîëîâà, ä. 12, 14 ñ 2-õ ñòîðîí 
ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè: ÷åòíàÿ ñòî-
ðîíà, íå÷åòíàÿ ñòîðîíà – ïîäìåòàíèå 
òåððèòîðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðî-
âà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìó-
ñîðà â ìåøêè.

54. ÈÏ Êóçíåöîâ – óë. Áåññîëîâà 
ä. 10 (ñ 2-õ ñòîðîí ãàçîíû äî ïðîåç-

æåé ÷àñòè) – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. 
Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ.

55. ÎÎÎ «Âîñòîê» – óë. Áåññîëîâà 
îò ä. 6 äî ä. 8 (2-õ ñòîðîí ãàçîíû äî 
ïðîåçæåé ÷àñòè) – ïîäìåòàíèå òåððèòî-
ðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

55à. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 4 – óë. Áåññî-
ëîâà (îò ïåðåêðåñòêà ñ óë.Îêòÿáðüñêàÿ 
äî çäàíèÿ ïî÷òû) – ïîäìåòàíèå òåððèòî-
ðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

56. Ïî÷òà Ðîññèè – Áåññîëîâà 
ä. 4 – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

57. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè, îòäåë ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ ã. Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, àðõèâ, àïòåêà «ÃÈÑÑ», ÎÎÎ 
«Ëåäÿíîé ìèð», ÎÎÎ «Åëåíà» (ìåä. 
êàáèíåò), ìàãàçèí «Îäåæäà» – óë. 
Áåññîëîâà ä. 25, 27, ãàçîíû äî ïðîåç-
æåé ÷àñòè: òåððèòîðèÿ ä.27, òåððèòîðèÿ 
ä. 25 – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

58. Ìàãàçèí «Èçþìèíêà» – óë. 
Áåññîëîâà ä. 21. Ãàçîí äî ïðîåçæåé 
÷àñòè – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

59. Ìàãàçèí «Îêíà», ìàãàçèí 
«Ïðîäóêòû» – óë. Áåññîëîâà, òåð-
ðèòîðèÿ â ðàéîíå âîäîíàïîðíîé áàø-
íè – ïîäìåòàíèå òåððèòîðèè. Î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

60. Îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà 
è îò÷åòíîñòè ÀÌÊÐ, ñåêòîð ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ìàãàçèíû «Ìàãèÿ 
ñâåòà»,  «Àíæåëèêà»,  «Êàíöòîâà-
ðû» – óë. Áåññîëîâà ä. 17, 15, 13 äî 
ïåðåêðåñòêà ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ Ãàçîíû äî 
ïðîåçæåé ÷àñòè – ïîäìåòàíèå òåððèòî-
ðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

61. Êèìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä – 
Áåññîëîâà, ä. 8, 10 – ïîäìåòàíèå òåð-
ðèòîðèè. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà 
îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà 
â ìåøêè.

63. Àïïàðàò ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé, êîëëåêòèâ ãàçåòû «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí», ìàãàçèí 
«Êóðèíûé äîì», Äåëîâîé öåíòð, Ñîö-
ñòðàõ – óë. Òîëñòîãî îò ä. 14 äî ä. 18 ãà-
çîíû ñ äâóõ ñòîðîí äî ïðîåçæåé ÷àñòè – 
î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

64. Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå – óë. Òîëñòîãî îò ä. 18 äî 
ìàãàçèíà «Àêâàðèóì» ãàçîíû ñ äâóõ 
ñòîðîí äî ïðîåçæåé ÷àñòè – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

65. ÁÒÈ, ÌÓÏ «Ïàðòíåð» – óë. 
Òîëñòîãî îò ìàãàçèíà «Àêâàðèóì» äî 
ä. 32. Ãàçîíû ñ äâóõ ñòîðîí äî ïðî-
åçæåé ÷àñòè – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

66. Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ×Ñ è îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû, ñåêòîð ïî ïðàâî-
âîé ðàáîòå, ìóçåé, ÓÔÌÑ – óë. Òîëñòî-
ãî îò ä.32 äî óë. Ñòàäèîííîé. Ãàçîíû ñ 
äâóõ ñòîðîí äî ïðîåçæåé ÷àñòè – î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

67. ÃÓÒÎ «Öåíòð çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ» (îò òðîòóàðà äî àâòîäîðî-
ãè), ÄÞÑØ (òåððèòîðèÿ ó ñòàäèîíà 
âäîëü àâòîäîðîãè ïî óë. Ñòàäèîí-
íàÿ) – óë. Ñòàäèîííàÿ. Ãàçîíû ñ 2-õ 
ñòîðîí äî ïðîåçæåé ÷àñòè – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

68. ÎÎÎ «Ðåñóðñ»; ÎÎÎ «Ñòî-
êè»; ÎÎÎ ÑÂÊÕ «Ñåðâèñ», ÎÎÎ 
«Æèëñòðîé»; ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà»; 
Êèìîâñêèå ãîðîäñêèå ýëåêòðîñåòè – 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ (îò óë. Ãîðíÿöêàÿ äî 
ïåðåêðåñòêà ñ óë. Áåññîëîâà) ñ 2-õ ñòî-
ðîí. Ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè: ÷åòíàÿ 
ñòîðîíà, íå÷åòíàÿ ñòîðîíà – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëè-
ñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

69. ÄÐÑÓ, ðàéîííûå ýëåêòðè÷å-
ñêèå ñåòè, ÔÎÊ – óë. Ñîâåòñêàÿ ñ 2-õ 
ñòîðîí – î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà 
îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà 
â ìåøêè.

70. Òèïîãðàôèÿ, Àëåêñ-Ìåòåî – 
óë. Êèì, òåððèòîðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê 
æ/ä ìîñòó äî ä/ñ – âûðóáêà ïîðîñëè 
íà òåððèòîðèè, ïðèìûêàþùåé ê æ/ä 
ìîñòó ñëåâà. Î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïî-
êðîâà îò ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð 
ìóñîðà â ìåøêè.

71. Êèìîâñêàÿ ìàøèíîñòðî-
èòåëüíàÿ êîìïàíèÿ – ÌÊÐ Ñåëü-
õîçòåõíèêà äî ìåìîðèàëà – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

72. Õëåáîêîìáèíàò, Äàíèëà-Ìà-
ñòåð, Øèíîìàíòàæ, ÀÇÑ – óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè – 
îêîëî õëåáîêîìáèíàòà – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

73. ÎÎÎ «Êèìîâñêìîëïðîä» – 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ äî ïðîåçæåé ÷àñòè – 
î÷èñòêà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé 
òðàâû è ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.

74. ÏÀÒÏ, ÃÅÎ (À÷êàñîâ Í.À.), 
ÈÏ Íåñòåðîâ – ïåðåñå÷åíèå óë. Ïåð-
âîìàéñêàÿ ñ óë. ×àïàåâà – î÷èñòêà 
òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò ñóõîé òðàâû è 
ëèñòüåâ. Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè. Ïîä-
ìåòàíèå òåððèòîðèè.

75. ÎÎÎ «ÝíåðãîÃàçÈíâåñò», 
Ðàéîííàÿ (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ýêñ-
ïëóàòàöèîííàÿ ñëóæáà «Êèìîâ-
ñêðàéãàç» (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) – óë. 
Êàëèíèíà. Ãàçîíû ñ 2-õ ñòîðîí äî ïå-
ðåêðåñòêà ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ – î÷èñò-
êà òðàâÿíîãî ïîêðîâà îò 
ñóõîé òðàâû è ëèñòüåâ. 
Ñáîð ìóñîðà â ìåøêè.
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Èäåéíûìè âäîõíîâèòåëÿìè àê-
öèè «Áåññìåðòíûé ïîëê», êîòîðàÿ 
âïåðâûå áûëà ïðîâåäåíà â Òîìñêå 
9 ìàÿ 2012 ãîäà,  ñòàëè Ñåðãåé Ëà-
ïåíêîâ, Ñåðãåé Êîëîòîâêèí è Èãîðü 
Äìèòðèåâ. Ãîðîä Òóëà ïåðâûì ïðè-
ñîåäèíÿåòñÿ ê ïîëêó â ñåíòÿáðå 
2012 ãîäà. Ó÷àñòèå â àêöèè «Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê» ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîé, 
äîáðîâîëüíîé èíèöèàòèâîé, íèêòî 
íå ìîæåò áûòü ïðèíóæäåí ê òîðæå-
ñòâåííîìó øåñòâèþ.

«Áåññìåðòíûé ïîëê» – ýòî 
íàðîäíàÿ ëåòîïèñü, êîòîðàÿ 
ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå http://
moypolk.ru/regions/tulskaya-
oblast. Ðàáîòà íà ñàéòå ïîëêà 
èäåò êàæäûé äåíü!

«Áåññìåðòíûé ïîëê» íå ÿâëÿåò-
ñÿ êîììåð÷åñêîé èëè ïîëèòè÷åñêîé 
àêöèåé. Ýòî ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòè-
âà. «Áåññìåðòíûé ïîëê» íå ìîæåò 
áûòü èìèäæåâîé ïëîùàäêîé. Èñ-
êëþ÷åíî èñïîëüçîâàíèå ëþáîé êîð-
ïîðàòèâíîé èëè èíîé ñèìâîëèêè âî 
âñåì, ÷òî èìååò îòíîøåíèå ê «Áåñ-
ñìåðòíîìó ïîëêó».

Îðãàíèçàòîðû àêöèè ïðèçûâà-
þò âñåõ íàñ  âñïîìèíàòü èñòîðèè 
î íàøèõ ãåðîÿõ è ïóáëèêîâàòü èõ 
â ðàçäåëå «Çàïèøè äåäà â ïîëê» 
íà ñàéòå «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» â 
ðàçäåëå íàøåãî ãîðîäà. Äëÿ êè-
ìîâ÷àí – http://moypolk.ru/
kimovskiy-rayon.

Äëÿ ýòîãî âàì íóæíî ïðîéòè 
ïî ññûëêå http://moypolk.ru/
kimovskiy-rayon/soldiers/add 
çàïîëíèòü âñå ñòðîêè, íàïèñàòü 
ðàññêàç, çàãðóçèòü ôîòîãðàôèþ, 
ñîõðàíèòü. Â òå÷åíèå 48 ÷àñîâ 
èíôîðìàöèÿ áóäåò ïðîâåðåíà è 
îïóáëèêîâàíà êîîðäèíàòîðîì ïî 

Êèìîâñêîìó ðàéîíó.
Åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì  íå 

óäàåòñÿ âûïîëíèòü âûøåîïèñàííûå 
äåéñòâèÿ, ìîæíî  ïðèñëàòü âñå ìà-
òåðèàëû èëè çàäàòü óòî÷íÿþùèå âî-
ïðîñû êîîðäèíàòîðó. Â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå èì  ÿâëÿåòñÿ Ëþäìèëà Ãå-
îðãèåâíà Ëåáåäåâà – íà÷àëüíèê 
îòäåëà êóëüòóðû, ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè. Òåëåôîí: 8 (48735) 5-92-10.

Ôîðìèðîâàíèå êîëîííû 
«Áåññìåðòíîãî ïîëêà» â Êè-
ìîâñêå, áóäåò ïðîõîäèòü íà 
óëèöå Ñîâåòñêàÿ (îò çäàíèÿ 
ÄÐÑÓ) – ãîëîâà êîëîííû. Íà-
÷àëî ïîñòðîåíèÿ «Áåññìåðòíî-
ãî ïîëêà» 9 ìàÿ, â 10:00.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïàðàäà Ïî-
áåäû «Áåññìåðòíûé ïîëê» íà÷íåò 

ñâîå òîðæåñòâåííîå øåñòâèå. Ñòàðò 
îò ìåñòà ïîñòðîåíèÿ êîëîííû (óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ), âíèç ïî óëèöå Ñîâåò-
ñêàÿ, äî Êàðà÷åâñêîãî ëåñà.

Â êîëîííó «Áåññìåðòíîãî ïîë-
êà» ìîæåò âñòàòü êàæäûé, êòî 9 ìàÿ 
ïðèäåò ñ ôîòîãðàôèåé / ïîðòðåòîì 
ñâîåãî ãåðîÿ (ðîäñòâåííèêà) èëè 
ïðîñòî íà ëèñòå áóìàãè íàïèøåò 
èìÿ ñâîåãî ñîëäàòà (ðîäñòâåííèêà), 
êîòîðûå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â îñâî-
áîæäåíèè Ðîäèíû.

Åñëè íå îñòàëîñü èçîáðàæåíèÿ 
ãåðîè÷åñêîãî ïðåäêà, íî åñòü âñå 
åãî äàííûå, Âû ìîæåòå èçãîòîâèòü 
ïîðòðåò áåç ôîòîãðàôèè òîëüêî ñ 
èìåíåì è çâàíèåì ãåðîÿ. Óñëîâèÿ, 
ñðîêè è àäðåñà, ãäå ìîãóò èçãîòî-
âèòü ïîðòðåò, à òàêæå ïîäðîáíîñòè 
ïðîâåäåíèÿ àêöèè  ìîæíî íàéòè íà 
ñàéòå ãàçåòû: rbudny.ru, èëè ó êîîð-
äèíàòîðà àêöèè.

«Áåññìåðòíûé ïîëê»
ñíîâà ãîòîâ âñòàòü â ñòðîé!

Фото Фото из архива редакциииз архива редакции

Äâåðè ÇÀÃÑà îòêðûòû
Ïî-äðóãîìó è áûòü íå ìîæåò â ýòîì ó÷ðåæäåíèè, îñóùåñòâëÿþùåì çàïèñè àêòû ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. 

Ïðàâäà, äëÿ ó÷àùèõñÿ âîñüìûõ-äåñÿòûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ¹ 2 âèçèò â  îòäåë ÇÀÃÑ  àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí  ïîëó÷èëñÿ îäíîâðåìåííî äîñðî÷íûì è ïëàíîâûì. Äîñðî÷íûì, ïîñêîëüêó ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðîæäåíèè ñàìèõ ðåáÿò óæå áûëè âðó÷åíû èõ ðîäèòåëÿì, à çà ëè÷íûìè ñâèäåòåëüñòâàìè î áðàêå, à òåì 
áîëåå – ðîæäåíèè äåòåé ñòàðøåêëàññíèêàì îáðàùàòüñÿ åùå ðàíîâàòî.

Îäíàêî ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ â Äíå îòêðûòûõ äâåðåé â ðàìêàõ òðàäèöèîííîé àêöèè «Íåäåëÿ áåç òóðíèêå-
òîâ»  îêàçàëîñü âåñüìà ïîëåçíûì.  Â ãîä ñòîëåòèÿ îðãàíîâ ÇÀÃÑ äîâîëüíî óìåñòíî áûëî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå  
ê ðàáîòå ó÷ðåæäåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó íà÷àëüíèê îòäåëà Ë.À. Îðåõîâà  
ðàññêàçàëà ãîñòÿì î çíà÷èìûõ âåõàõ â ñòàíîâëåíèè  ñòîëü âàæíîé ñëóæáû è  ðàáîòå îòäåëà  â ñîâðåìåííûõ 
óñëîâèÿõ. Îíà  óäåëèëà îñîáîå âíèìàíèå  âîïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì 
âèäå ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã è ïîä÷åðêíóëà çíà÷èìîñòü ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ðå-
øåíèè æèçíåííûõ âîïðîñîâ êàæäîãî ÷åëîâåêà.  

Êñòàòè, íàêàíóíå Ïðàçäíèêà òðóäà ïðîøëî íåìàëî âñòðå÷ þíûõ êèìîâ÷àí ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ: â  áèáëèîòåêå ¹ 2  èõ ãåðîÿìè ñòàëè òðóäîâûå äèíàñòèè, à íà øâåéíîé ôàáðèêå è ÊÐÝÌÇå  

øêîëüíèêè ñîâåðøèëè ïðîèçâîäñòâåííûå ýêñêóðñèè.                                         

Åå çàáîòà – ïðîôèëàêòèêà
Среди профессий, 

представители кото-
рых оказались в цен-
тре внимания в рамках 
подготовки и проведе-
ния Праздника труда, 
– профессия медсестры 
отделений медицинской 
профилактики.

В Кимовске та-
кое отделение 
было открыто 
в 2014 году, с 
самого нача-
ла трудится 
в нем Га-
лина Ни-
колаевна 
Б е к к е р , 
ко т о р у ю 
будут че-
с т в о в ат ь 
на зональном Празднике труда.

Вместе с коллегами мед-
сестра Беккер ежедневно за-
нимается очень важным де-
лом – участвует в организации 
и проведении диспансериза-
ции, профилактических меди-
цинских осмотров кимовчан: 
проводит инструктаж тех, кто 
намерен пройти диспансериза-
цию и профилактический ме-

дицинский осмотр, ин-
формирует о порядке, 
объеме и последова-
тельности их прохож-
дения. 

Кроме того, Галина 
Николаевна выполняет 
доврачебные медицин-
ские исследования при 

проведении диспан-
серизации и про-

филактических 
медицинских 

о с м о т р о в , 
п р о в од и т 

анкетиро-
вание на 
выявле-
ние хро-
нических 
неинфек-

ц и о н н ы х 
заболеваний, факторов. Фор-
мирует комплект документов, 
включая заполнение учетной 
формы «Маршрутная карта дис-
пансеризации (профилактиче-
ского медицинского осмотра)», 
организует учет граждан, про-
шедших каждый этап диспан-
серизации (профилактического 
медицинского осмотра), учет и 
проведение диспансерного на-

блюдения пациентов с 2-3 груп-
пой здоровья по итогам диспан-
серизации и профилактических 
медицинских осмотров. Состав-
ляет отчеты по диспансеризации 
населения.

Все сотрудники отделения 
медицинской профилактики 
убеждены в необходимости про-
паганды здорового образа жиз-
ни, профилактике заболеваний, 
выявлению и снижению небла-
гоприятного воздействия моди-
фицируемых факторов риска. 

Что помогает справляться с 
решением столь сложных задач? 
Конечно же, личные качества, 
профессиональная подготовка, 
забота о повышении квалифика-
ции и, разумеется, опыт работы 
по специальности.

Г.Н. Беккер трудится на по-
прище здравоохранения уже 
более сорока лет, из них свыше 
тридцати семи лет – в Кимов-
ской центральной районной 
больнице. За это время рабо-
тала фельдшером здравпункта, 
участковой медсестрой поли-
клиники, а теперь – в отделении 
медицинской профилактики. 

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`kc`p`f-oem`k      
8-950-909-12-718-950-909-12-71

Ðåêëàìà

! Óòåðÿííûé àòòåñòàò î íå-
ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè, âûäàííûé ñðåäíåé

øêîëîé ¹ 3 íà èìÿ Åëåíû 
Âèòàëüåâíû ÊÓ×ÅÉ, ñ÷èòàòü 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.
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Городской Дом культуры в Кимовске 26 апреля станет глав-
ной площадкой зонального Праздника труда, на которой будут 
чествовать профессионалов и трудовые династии из Новомо-
сковска, Донского, а также Богородицкого, Кимовского, Кире-
евского и Узловского районов.

Торжества начнутся в 11 часов, но перед их открытием желающие 
смогут ознакомиться с выставками изделий кимовских предприятий, 
работами местных мастеров декоративно-прикладного творчества и 
рисунками детской экспозиции «Я – в профессии». Большую музы-
кальную программу подготовили для участников праздника солисты 
и коллективы художественной самодеятельности.

Торжества начнутся с чествования трудовых династий, среди 
которых будут и представители АО «КРЭМЗ» – трудовая династия 
Савушкиных. Героями зонального Праздника труда станут в этот 
день лучшие токари-универсалы, слесари-инструментальщики, спе-
циалисты органов ЗАГС, медсестры педиатрического отделения и 
отделения профилактики, а также участники олимпиад профессио-
нального мастерства учреждений профессионального образования.

Накануне этого события в Туле в рамках Праздника труда прошли 
конкурсы профессионального мастерства «Лучший токарь-универ-
сал» и «Лучший слесарь» среди рабочих профессий промышленных 
предприятий Тульской области, итоги которых с удовлетворением 
восприняли в нашем городе. Конкурсы были организованы мини-
стерством промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области совместно с АО «АК ,,Туламашзавод,,» с целью 
повышения значимости и престижа труда квалифицированных ра-
бочих, пропаганды достижений высоких профессиональных резуль-
татов и распространения передового опыта. 

Участие в этих профессиональных состязаниях приняли 26 тока-
рей-универсалов и 19 слесарей-инструментальщиков, представляв-
ших промышленные предприятия Тулы, Алексинского, Кимовского, 
Белевского, Богородицкого, Веневского, Киреевского, Плавского, 
Ефремовского, Ясногорского районов, Донского.

И хотя представители предприятий Кимовска – АО «КРЭМЗ» и 
Кимовский завод металлоизделий не вошли в число призеров кон-
курсов, их выступления в Туле можно считать вполне успешными.

В десятку лучших слесарей-инструментальщиков области по 
итогам конкурса в этой номинации вошли Юрий Николаевич Галдин 
(завод металлоизделий) и Иван Викторович Базуев (АО «КРЭМЗ»), 
занявшие соответственно четвертое и седьмое места. Достойное по-
ложение закрепили за собой и кимовские токари-универсалы Юрий 
Владимирович Тимофеев (АО «КРЭМЗ»), который показал шестой 
результат, опередив земляка Алексея Алексеевича Золотова (завод 
металлоизделий), ставшего седьмым. 

Приветствовавший участников профессионального конкурса 
министр промышленности и топливно-энергетического комплекса 
Тульской области Д.А. Ломовцев отметил, что расширение геогра-
фии участников конкурса должно стать хорошей традицией.

На торжествах в Кимовске будут чествовать участников кимов-
ского квартета, а вместе с ними и токаря-универсала из Кимовской 
машиностроительной компании Алексея Владимировича Сысоева.

Ожидается участие в Празднике представителей регионального 
правительства.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ëþäåé òðóäà
íàãðàäÿò â Êèìîâñêå

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю благодарность педагогическому коллек-
тиву Казановской СОШ, классному руководителю 2-го класса А.С. 
Ионкиной, сотрудникам отделения скорой помощи и сотрудникам 
амбулатории № 1 поселка Епифани и всем, кто остался неравноду-
шен к чужой беде.                                                 Семья Логвиновых



Человека, совершенно не зна-
комого с нашими местами, такой 
адрес вполне удовлетворит. Боль-
шинство ефремовцев тоже не усмо-
трит в нем ничего неясного, но есть 
такие, кто насторожится:

– Какая Чебышевка? Давно нет 
такой деревни, ни одного плетня от 
нее не осталось.

– Как это нет, если я там живу. Че-
бышевка была, есть и, надеюсь, что 
будет.

– Где же вы там обитаете? В голом 
поле?

– Зачем же. Дом себе построил.
– Но ведь там – ничего. Словом, ни-

каких ресурсов – ни воды, ни света...
– Я существую, – поясняет Сер-

геев, – совершено автономно. Ко-
лодец себе сам вырыл, электроэ-
нергию дают ветер и солнце. Даже 
больше, чем для моего хозяйства 
требуется. Хоть экспортируй. Так что 
кроме воздуха мне ничего не нужно.

Экскурс в историю
В 1685 году стольник при дворе 

юных царей Петра и Ивана Павел 
Иванович Чебышев во время оче-
редного стрелецкого бунта стал на 
сторону не могущественной прави-
тельницы Софьи, а молодого Пе-
тра, и был пожалован за то землей 
на речке Вытемке в Бруслановском 
стане Елецкого уезда в двадцати с 
лишним верстах от заложенной с 
полвека назад крепости Ефремов на 
реке Мечь.

Его сын Петр Павлович, стольник 
царицы Прасковьи Салтыковой (же-
ны Ивана V), бывал воеводой на 
Переяславской засеке и в Брянске, 
этой вотчиной заниматься ему было 
недосуг, но все-таки он переселил 
сюда крепостных крестьян из своих 
других имений. И по фамилии вла-
дельца стали называть эту деревню 
Чебышевкой, или Нижней Вытемкой. 
Существовала еще Вытемка Верхняя, 
или село Александрова Память, Вы-
темка Средняя.

Следующим хозяином земли и лю-
дей тут был гвардии поручик Павел 
Петрович Чебышев. О нем мало что 
известно. Основал тут сельцо (так 
называлась помещичья усадьба с 
хозяйственными постройками и из-
бами дворни) Лев Павлович Чебы-
шев, корнет, титулярный советник, 
участник Отечественной войны 1812 
года, ряда славных сражений и взя-
тия Парижа.

Три сына имелось у него. 
Старший – Пафнутий Че-
бышев – великий русский 
математик, профессор Пе-
тербургского университета. 
Его труды и изобретения 
принесли ему всемирную 
славу, Пафнутия Львовича 
называли одним из вели-

чайших математиков всех времен. 
Профессор изобрел арифмометр и 
ряд механизмов, его бюст установ-
лен перед зданием МГУ.

На протяжении ряда лет Пафнутий 
Львович приезжал в Чебышевку к 
своему младшему брату Владимиру 
и отдыхал тут по 2-6 месяцев в году. 
Владимир Львович был не просто 
ефремовский помещик, его называ-
ют основоположником патронного и 
оружейного дела в России. Генерал 
артиллерии, заслуженный профес-
сор, он много сделал для совер-
шенствования вооружения русской 
армии, для введения самого совре-
менного оружия. Еще один из брать-
ев, Николай, был генерал-майором 
артиллерии, в которую тоже внес 
много нового.

У Виктора Александровича Серге-
ева сохранилась фотография полу-
вековой давности, на которой мож-
но увидеть усадьбу Чебышевых, где 
после революции то кто-то жил, то 
детский сад существовал.

Самостоянье  
Виктора Сергеева

Дом себе Сергеев построил на 
другом пологом склоне балки, по 

которой течет Вытемка, 
напротив дворянского 
гнезда Чебышевых. На 
«дедовском пепелище» 
– там, где построил себе 
избу его прадед Иван Ста-
родубцев, где жил дед его 
Петр Иванович, где сам 
он родился в апреле 1947 

года. Его отец Александр Ива-
нович Сергеев был родом из 

этой Чебышевки, только на 
другом краю жил. 

Всю войну пролетал он на пикиру-
ющем бомбардировщике П-2, и уже 
в начале 45-го его самолет сбили, и 
Александр Сергеев попал в плен.

Однажды заключенные увиде-
ли, что лагерная охрана сбежала, 
и двинулись навстречу Красной ар-
мии. Но свои их неласково встрети-
ли. Виктор Александрович говорит, 
что отца дважды к стенке ставили, 
но, в конце концов, все-таки отпу-
стили домой. Виктору всего три 
годика было, когда семья перееха-
ла в Подмосковье. В 16 лет парень 
пошел учеником на Загорский элек-
тромеханический завод и в школу 
рабочей молодежи. После служил в 
армии, затем были Московский ин-
ститут инженеров землеустройства, 
комсомольско-молодежная стройка 
– мелиоративные работы на реке 
Дубне в Московской области.

Многое значится в биографии 
Виктора Александровича Сергеева. 
Работа в Главчерноземводстрое, ин-
ституте механизации животновод-
ства, главой Рязановского сельского 
округа Подольского района Москов-
ской области.

– Хотите – верьте, хотите – нет, – 
говорит он, – но где бы я ни был, чем 
бы ни занимался, всегда снилась 
мне Чебышевка, дедовский дом, 
речка Вытемка, все, что покинул я 
еще ребенком. И не было у меня 
более трепетного и заветного жела-
ния, как это: вернуться сюда. Не про-
сто приехать и походить по родным 
местам, от которых уже ничего не 
осталось, а вернуться сюда жить! Все 
подчинил я свершению этой мечты. 
А когда ушел на пенсию с 
поста главы поселенческой 
администрации, тогда 

сказал себе: пора!
– Во мне, – продолжает Сергеев, – 

священную дрожь вызывали всегда 
эти строки великого Пушкина:

Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце нишу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

– Тут каждое слово точно и верно, 
в каждое вложен великий смысл. 
И я понял, что мое «самостоянье» 
будет тут – в Чебышевке на Вытем-
ке. Помню, разговорился я с одной 
женщиной из Натальино, сказал, что 
отсюда родом.

– Ты, чей же будешь? – спрашива-
ет она.

– Сергеев.
– И-и-и... да Сергеевых там много 

было. Какая у вас дворовая фами-
лия?

А я и не знал «дворовую» фами-
лию отца. Говорю, что мать моя, 
Нина Петровна из рода Стародубце-
вых, работала в чебышевском кол-
хозе «Большевик» счетоводом…

– А-а-а, – встрепенулась она, – так 
ты тот мальчонка, которого Победка 
зубами с дороги унесла.

– Было такое дело! Что-то оста-
лось в моей памяти, что-то расска-
зывали взрослые. Я, ребенок еще, 
играл на деревенской улице. А по 
дороге почему-то мчался табун ло-
шадей. Впереди молодая ко-

была Победка, 
названная так 

потому, что 

появилась на свет в мае 45-го. И вот 
она осторожно взяла зубами меня 
за рубашонку, отнесла с дороги и по-
ложила на покатую крышу погреба.

Вернулся к истокам
Виктор Александрович построил 

свой дом на дедовской усадьбе, от 
которой только этот погреб и оста-
вался. «Рукав» его сложил заново, а 
своды – великолепные своды – оста-
лись прежние. Дом ему соорудили 
по его собственному проекту – кру-
глый. Это не прихоть, не желание 
пооригинальничать. Наши ученые 
пришли к выводу, что наиболее це-
лесообразное помещение для чело-
века – круглое. Печь у него тоже не-
обычайная, двухоборотная. Нашел 
в Интернете «Гильдию печников Рос-
сии», находящуюся в Новосибирске. 
Пригласил оттуда мастеров.

Установил ветряк  
и солнечные батареи, 

обеспечивает себя 
собственным 

электричеством.
Воду закачивает  

из колодца.  
Он не любит заморского 

слова фермер  
и обижается, когда его 

так называют

Собственно сельским товаропро-
изводителем он пока не стал. Все, 
что он производит, ориентировано 
на нужды своей семьи: небольшая 
теплица, где высажены ягоды, пе-
рец, баклажаны, брокколи; сад и 
огород, где чего только нет, начиная 
от женьшеня до персиков; есть вино-
градник и заложена, как он говорит, 
роща грецких орехов. Есть полтора 
десятка кур, столько же пчелосемей 
на пасеке.

Приобрел Сергеев 60 гектаров 
пашни. На ней пока посеяны медо-
носы: фацелия, донник и синяк – со-
рняк, выделяющий много нектара. В 
мае посеет гречиху, в сентябре – ози-
мую пшеницу.

Купив землю, он первым делом 
разбил четыре дубовые лесозащит-
ные полосы. Вместе с женой Натальей 
Николаевной, которая до пенсии бы-
ла бухгалтером, они высадили четы-
ре тысячи отборных желудей и уже 
получили дружные всходы. Есть еще 
сорок гектаров земли у сына, засеяны 
озимой пшеницей. Сын и старший из 
пяти внуков занимаются бизнесом в 
Подмосковье, а сюда приезжают от-
дохнуть и на земле поработать.

До ближайшего населенного пун-
кта почти пять километров через ов-
раги и балки, до шоссе – 12. И он жи-
вет здесь, на малой речке Вытемке, 
возродив родную свою Чебышевку, 
на дедовском пепелище, напротив 
бывшего дворянского гнезда.

Николай Титов
Фото Александра Мордовского
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Когда у него 
спрашивают о месте 

жительства,  
Виктор Александрович 

Сергеев отвечает  
не без гордости:

«Ефремовский район, 
деревня Чебышевка»

На дедовском пепелище  
у дворянского гнезда



Губернатор 
Тульского 
региона

Алексей  
Дюмин:

« Тульская область 
заинтересована в 
размещении 
крупных компаний 
на территории 
региона и для 
этого необходимо 
создавать все 
необходимые 
условия. Но 
при этом мы не 
должны ущемлять 
наших сельхоз-
производителей 
и фермерские 
хозяйства».

Заместитель 
председателя 
правительства 
Тульской области 
– министр 
сельского 
хозяйства 
Дмитрий 
Миляев:

« Реализация 
инвестиционных 
проектов должна
внести 
качественные 
изменения 
в состояние 
региональной 
отрасли сельского 
хозяйства, позволит 
создать новые 
рабочие места, а 
также пополнит 
региональную казну 
за счёт налоговых 
отчислений».
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ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

В ТУЛЬСКИЙ АГРОПРОМ ИДУТ ИНВЕСТОРЫ

2017 год: реализация 
проектов продолжается

Один из самых крупных инвестици-
онных проектов в Тульской области 
реализует компания «Мираторг». Ее 
цель - создание десяти животновод-
ческих ферм крупного рогатого скота 
мясного направления в нескольких 
районах региона: Чернском, Одо-
евском, Белевском, Арсеньевском, 
Тёпло-Огарёвском, Дубенском и Суво-
ровском. В настоящее время постро-

ено две фермы.
Еще в этом 

году сель-
хозпредприя-
тием «Вязово» 
в Ефремовском 
районе будет 
завершено 
строительство 
элеватора и 
складов на-
польного хра-
нения. 

В Венёвском 
районе компа-
ния «Тульский 
бык» создает 
животноводче-
ский комплекс 
на 2,5 тысячи 
голов круп-
ного рогатого 
скота мясного 
направления. 
А «Яблочный 
спас» строит 
завод по про-
изводству соков 
и сидра в Суво-
ровском райо-
не. До конца го-
да этот проект 
должен быть 
завершён.

Экономические форумы  
2016 года были щедры  
на итоги для Тульской области

В рамках Петербургского междуна-
родного и Сочинского экономических 
форумов 2016 года были подписаны 
соглашения на реализацию еще не-
скольких проектов в Тульской области.

Среди них – строительство второй 
очереди завода по производству су-
хого картофельного пюре в Чернском 
районе. Строительство уже заверше-
но.

В Щёкинском районе компанией Те-
пличный комбинат «Тульский» начато 
строительство тепличного комплекса 
круглогодичного цикла по производ-
ству овощных культур в защищённом 

грунте с интеллектуальной системой 
досвечивания общей площадью 80 га. 
По итогам реализации данного проек-
та будет создано более 1000 рабочих 
мест. Как отметил Дмитрий Миляев, 
инвестиции при условии полной реа-
лизации проекта составят 24 млрд. ру-
блей. Реализация проекта рассчитана 
на 3 года, учитывая его масштабность.

Еще в 2017 году на Тульском молоч-
ном комбинате планируется открытие 
производства сыров длительного со-
зревания. В настоящее время ожида-
ется поставка оборудования, а специ-
алисты обучаются во Франции.

В этом году будет завершен и проект 
в Веневском районе. Здесь откроется 
производство замороженных хлебобу-
лочных изделий. Инвестор проекта - 
компания «Фан Фан Бейкери».

Компания «Воловский комбикор-
мовый завод» приступила к строи-
тельству комбикормового завода. 
Сейчас ведутся земляные работы.

«Каргилл» – на середине пути 
реализации проекта по расшире-
нию производства масел и жиров с 
выпуском новых видов продукции, 
а также кормов с последующим 
развитием инфраструктуры пред-
приятия.

В целом, общий объем инвестиций 
от реализации соглашений, подпи-
санных в рамках Петербургского и 
Сочинского форумов, как отмечает 
министр сельского хозяйства, превы-
сит 32 миллиарда рублей. Срок реа-
лизации проектов – 2017-2019 годы, 
планируется создать более 1600 ра-
бочих мест.

В Тульской области продолжается реализация инвестиционных проектов: от мелких до крупных в плане 
объемов производства и вкладываемых денежных средств. Это еще раз подтверждает то, что Тульская область 

привлекательна для инвесторов. Здесь выполняются все те условия, которые наиболее важны  
для предприятий-инвесторов.

Что год 2016-й нам 
принёс

Если говорить об итогах 2016 
года, то, по словам руководите-
ля регионального Минсельхоза 
Дмитрий Миляева, одним из 
важнейших событий прошлого 
года стало полное восстановле-
ние производственного потен-
циала племенного хозяйства 
«Лазаревское». Уже в текущем 
году данное предприятие пла-
нирует произвести 10 тыс. тонн 
мяса свинины в живом весе на 
убой, тем самым выйдя на свою 
целевую мощность. 

Также констатируем, что «Во-
ловский бройлер» завершил 
строительство птицеводческо-
го комплекса по производству 
мяса цыплят-бройлеров, а это 
порядка 51 тысячи тонн мяса в 
год. Компания постоянно нара-
щивает объемы производства, 
планирует создание собствен-
ной розничной сети.

Еще в Тульской области ком-
пания «Юнилевер» открыла 
предприятие по производству 
кетчупа, майонеза и соусов. А 
в Ясногорском районе завер-
шилось строительство завода 
по производству кормовых до-
бавок и премиксов. Инвестор - 
компания «Агрофид Рус».

Во-первых, региональная власть открыта для всех, кто хочет работать на тульской земле на благо ее жителей. В области предоставляются 
преференции для инвесторов, у нас есть все необходимые производственные мощности, удобная логистика. Еще один момент и он 
немаловажный, это близость к Московскому региону – основному рынку сбыта продукции.



11.00 Ä/ï «Ãåíåòèêè ñ äðóãèõ ïëàíåò» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4» 
(16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Ðåâîëüâåð» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «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 «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèëôàê» (16+)
21.00 Õ/ô «8 íîâûõ ñâèäàíèé» (12+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» 

(12+)
07.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
09.30 Ì/ô «Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà» (0+)
11.10 Õ/ô «Èíôåðíî» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Äíåâíèêè íÿíè» (16+)

18.00, 04.45 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàéòè ìóæà â áîëüøîì 
ãîðîäå» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ìîëîäîé ïàïà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)
22.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)
01.40 Õ/ô «Ôëåìèíã» (18+)
03.30 Ä/ö «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, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåëåêèíåç» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Ò/ñ 
«×åðíàÿ ìåòêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)

08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Óäàðíàÿ âîëíà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 3» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ñòàâêà. ×åðíàÿ ïîëîñà» 
(12+)
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 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ä/ô «Íà ãðåáíå ðàäèîâîëíû»
01.45 Õ/ô «Èæîðñêèé áàòàëüîí» (6+)
03.40 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)

08.35 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó» (12+)
10.35 Ä/ô «Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ. Ïîêà 
áüåòñÿ ñåðäöå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó (12+)
16.05 «Áåç îáìàíà. Áîðüáà ñ ïîõìå-
ëüåì» (16+)
16.55 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+)
18.50, 04.20 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ Íîâî-
äâîðñêàÿ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïëàíåòà áîãîâ» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 2» (16+)
21.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Àâòîñòîïîì ïî Ãàëàêòè-
êå» (12+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèëôàê» (16+)
21.00 Õ/ô «8 ëó÷øèõ ñâèäàíèé» (12+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Òîëüêî îíà åäèíñòâåííàÿ» 

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
09.30 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×¸ðíàÿ 
äûðà» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîäåêñ âîðà» (18+)
03.55 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.20 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 01.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè». (12+)
09.40, 00.25 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
12.10 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Ä/ô 
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». Äåòñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (0+)
16.05, 22.30 «Ñóäüáà íà âûáîð». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Áðåíäû». (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû». (0+)
20.00 «Âíå âðåìåíè». Õ/ô (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.45 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå. Ïîñëå» 
(16+)

21.35 Ñ/ð «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» 
(12+)
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû 
1/4 ôèíàëà. «Áàñêîíèÿ» (Èñïàíèÿ) – 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) (0+)
00.40 Õ/ô «Ðåñòëåð» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Ïóñòàÿ êîðîíà. Âîéíà 
Àëîé è Áåëîé ðîçû. Ðè÷àðä III» (16+)
12.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Ôèëè-
ìîíîâñêàÿ èãðóøêà
12.15, 01.15 «Ñëûõàëè ëü âû?..»
12.55, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.50 Õ/ô «Íåæíîñòü ê ðåâóùåìó çâåðþ»
15.10 Ä/ô «Òàéíû Áîëëèâóäà»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.05 Îñòðîâà. Ýäóàðä Òèññý
17.45 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòè-
âàëü. Èçáðàííîå
18.25 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
18.35 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð». Àíàòîëèé Ðûáà-
êîâ «Êîðòèê»
22.00 «Éîãà – ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ»
22.40 Êîíöåðò. Ýëëà Ôèöäæåðàëüä
23.55 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)
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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» (16+)
22.45 Èòîãè äíÿ
23.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

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

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 
17.45, 01.20 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 13.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 01.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè». (12+)
09.40, 00.25 «Àôèøà». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
12.10 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô. (12+)
13.05 «Ïðî êèíî». Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà. (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 22.30 «Ñóäüáà íà âûáîð». Òåëå-
ñåðèàë. (12+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Ä/ô. (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû». (0+)
20.00 «Ìàìî÷êè». Õ/ô (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 

(16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå. Ïîñëå» 
(16+)
18.00, 04.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Êî-
ðîëåâñêèé ñîðíÿê» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.55 «Óòèëèçàòîð» (12+)

10.30 Ò/ñ «Ìîëîäîé ïàïà» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 Õ/ô «Òàëàíòëèâûé ìèñòåð Ðèï-
ëè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)
01.00 Õ/ô «Ñîëäàò Äæåéí» (16+)
03.30 Ä/ö «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, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïðèøåñòâèå Äüÿâîëà» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Âðàòà òüìû» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Ò/ñ «Ýëå-
ìåíòàðíî» (16+)
05.30 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.15 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)

08.40, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèî-
íàì. Óäàðíàÿ âîëíà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 3» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ñòàâêà. Êàòàñòðîôà» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Àðñåí Àâà-
êîâ. Çàâåðáîâàííûé ìèíèñòð» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü õîçÿèíà 
êóðîðòà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ñåäüìàÿ ïóëÿ» (12+)
02.25 Õ/ô «Ìû, äâîå ìóæ÷èí» (12+)

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «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
21.30 Ò/ñ «Âåëèêàÿ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò 
ëîæü» (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. Ìåñò-
íîå 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 «Îïòèìèñòû» (12+)
23.40 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
02.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 

12.05, 15.00, 17.50, 21.50 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» (12+)
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ä/ö «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
10.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» – «Êðèñòàë Ïýëàñ» (0+)
12.40, 21.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
13.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè 1/2 ôèíà-
ëà. «Àðñåíàë» – «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» (0+)
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Êàá Ñóîíñîí ïðîòèâ Àðò¸ìà Ëîáîâà 
(16+)
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Ôèíàë (0+)
19.55 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
22.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
22.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè (12+)
23.45 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ»
12.50 Îñòðîâà. Ãåííàäèé Ïîëîêà
13.35 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ»
13.55 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé Ëåîíîâ
15.10 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
15.25 Õ/ô «Êàïèòàí Ôðàêàññ»
17.45 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòè-
âàëü. Èçáðàííîå

18.25 Öâåò âðåìåíè. Ìèêåëàíäæåëî 
Áóîíàððîòè. «Ñòðàøíûé ñóä»
18.35 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Òàéíû Áîëëèâóäà»
22.45 Îñòðîâà. Ýäóàðä Òèññý
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Î Áàéêàëå íà÷èñòîòó»
00.35 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé. Ïèñüìî 
â áóòûëêå»
01.00 «Ñëûõàëè ëü âû?..»
02.40 Ý. Ãðèã. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèà-
íî ñ îðêåñòðîì ëÿ ìèíîð

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» 
(16+)
22.45 Èòîãè äíÿ
23.15 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
23.25 Ò/ñ «Øåô» (16+)
03.10 «Ïðèäíåñòðîâüå. ðóññêèé ôîð-
ïîñò» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
09.40 Õ/ô «Æåíàòûé õîëî-

ñòÿê» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.55 Ò/ñ «Íà îäíîì äûõàíèè» (16+)
18.50, 04.35 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Ôðàíöèÿ. Èçíàíêà âûáîðîâ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Áîðüáà ñ ïîõìå-
ëüåì» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
02.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00, 02.40 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.35 «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 «Âåëèêàÿ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20 Õ/ô «Ïàíèêà â Íèäë-ïàðêå» (18+)

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. Ìåñò-
íîå 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 «Îïòèìèñòû» (12+)
00.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
02.40 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 

11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» (12+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.30 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+) (12+)
11.05 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
11.35 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
12.35, 02.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ïàòðèñèî Ôðåéðå ïðî-
òèâ Äàíèýëÿ Øòðàóñà (16+)
14.30 Ä/ö «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âëàäèìèð Ìèíååâ ïðîòèâ Ìàé-
êåëÿ Ôàëüêàî. Ðåâàíø (16+)
17.00 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
18.00 Ä/ô «Ïÿòü ñ÷àñòëèâûõ äíåé» (12+)
18.55 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêâà) – «Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã) (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 24 àïðåëÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 20.04.2017 20.04.2017 ¹ ¹ 16 (11456)16 (11456) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.03, çàõîä 19.54, äîëãîòà äíÿ 14.51. ËÓÍÀ. âîñõîä 4.40, çàõîä 16.54,  4-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 25 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.00, çàõîä 19.56, äîëãîòà äíÿ 14.56. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.03, çàõîä 18.18,  4-ÿ ôàçà

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Áëàãîäàðíîñòü çà «Íàòþðìîðò»
Äâå ðàáîòû þíûõ õóäîæíèêîâ èç Êèìîâñêà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíîé âûñòàâêå äëÿ ó÷àùèõñÿ äåò-

ñêèõ õóäîæåñòâåííûõ øêîë è äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ Òóëüñêîé îáëàñòè «Àêàäåìè÷åñêèå çàäàíèÿ ïî ðèñóíêó 
«Íàòþðìîðò». Èõ àâòîðàìè ÿâëÿþòñÿ ó÷åíèêè ïðåïîäàâàòåëÿ Êèìîâñêîé ÄØÈ Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à Òóëüñêèõ 
Îêñàíà Êîâàëåâà è Åëåíà Åëþòèíà. Ðàáîòà Îêñàíû íàçûâàëàñü «Íàòþðìîðò íà ôîíå îêíà øêîëû èñêóññòâ» 
è áûëà âûïîëíåíà êàðàíäàøîì íà áóìàãå. «Íàòþðìîðò ñ ÿáëîêîì» Åëåíû áûë âûïîëíåí â òîé æå òåõíèêå. 
Î. Êîâàëåâà áûëà îòìå÷åíà áëàãîäàðíîñòüþ çà ó÷àñòèå â îáëàñòíîé âûñòàâêå, à åå ïåäàãîã È.Í. Òóëüñêèõ 
íàãðàæäåí Äèïëîìîì ëàóðåàòà ïåðâîé ñòåïåíè.

Ïî çàìûñëó îðãàíèçàòîðîâ, âûñòàâêà ïðîâîäèëàñü ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ è ïîääåðæàíèÿ òðàäèöèé ðóññêîé 
àêàäåìè÷åñêîé øêîëû ðèñîâàíèÿ; ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ÄÕØ è ÄØÈ; âûÿâëåíèå íàèáîëåå 
òàëàíòëèâûõ ó÷àùèõñÿ â àêàäåìè÷åñêîé ñèñòåìå õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Татьяна КЛЕНОВА
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Ñðåäà, 26 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.58, çàõîä 19.58, äîëãîòà äíÿ 15.00. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.28, çàõîä 19.44,  íîâîëóíèå 15.17

×åòâåðã, 27 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.56, çàõîä 20.00, äîëãîòà äíÿ 15.04. ËÓÍÀ. âîñõîä 5.56, çàõîä 21.09, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.50 «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 «Âåëèêàÿ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Ìûñ ñòðàõà» (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. Ìåñò-
íîå 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 «Îïòèìèñòû» (12+)
00.10 «Ïîåäèíîê» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
12.00, 15.15, 16.45 Íîâîñòè

07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Êðèñòàë Ïýëàñ» – «Òîòòåíõýì» (0+)
11.30 Ä/ô «Ïÿòü ñ÷àñòëèâûõ äíåé» (12+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ. «Ïî÷åìó 
«Ëåñòåð» çàèãðàë áåç Ðàíüåðè?» (12+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Àð-
ñåíàë» – «Ëåñòåð» (0+)
14.55 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
16.15 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
16.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Àìêàð» 
(Ïåðìü) – «Êðàñíîäàð» (0+)
18.55 Âñå íà õîêêåé!
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
èãðû». Øâåöèÿ – Ðîññèÿ (0+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè» – «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (0+)
23.55 Ïîñëå ôóòáîëà
01.10 Õ/ô «Ðîêêè-5» (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Ïóñòàÿ êîðîíà. Âîéíà 
Àëîé è Áåëîé ðîçû. Ðè÷àðä III» (16+)
12.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàð-
ãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà
12.15, 01.15 «Ñëûõàëè ëü âû?..»
12.55, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìèð ×óêîòêè»
13.50 Õ/ô «Íåæíîñòü ê ðåâóùåìó çâåðþ»
15.10 Âëàñòü ôàêòà. «Èíäèéñêàÿ ìî-
äåðíèçàöèÿ»

15.55 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Áýëçà. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû»
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè»
17.00 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòè-
âàëü. Èçáðàííîå
18.25 «Îðêåñòð áóäóùåãî». Åâðîòóð
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô «Æèâûå èñòîðèè»
22.30 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
22.45 Ä/ô «Àëåêñåé Ãåðìàí. Ñåìåé-
íûé ïîðòðåò â èíòåðüåðå êèíî»
23.55 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)

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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» (16+)
22.45 Èòîãè äíÿ
23.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 «Äîêòîð È...» (16+)
08.55 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü 

æèâûì» (12+)
10.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ìîðãóíîâ. Ïîä 
ìàñêîé Áûâàëîãî» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.00 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.10 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+)
18.50, 04.05 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå ñâåò-
ñêèå ëüâèöû» (16+)
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êè-
íîçâ¸çä» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âèêèíã-2» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.15 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)

17.00, 03.15 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 4» (16+)
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèëôàê» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñå î ìóæ÷èíàõ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Â ñìåðòåëüíîé îïàñíî-
ñòè» (18+)
04.50 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè-2» (16+)
05.45 Ò/ñ «Íåïðèãîäíûå äëÿ ñâèäà-
íèÿ» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
09.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûé ïóòü» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» (12+)
23.30 «Äèâàí» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïîñëåäíåå äåëî Ëàìàðêè» 
(16+)
04.05 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.20 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 01.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè». (12+)
09.40, 00.25 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. (12+)
12.10 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô (12+)
13.05 «Àôèøà». (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Ä/ô (12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû». (0+)
20.00 «Îïàñíîå ïîãðóæåíèå». Õ/ô 
(16+)
22.30 «Ãðîì». Òåëåñåðèàë. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 

çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå. Ïîñëå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00, 02.30 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Õ/ô «Æèâ¸ò òàêîé ïàðåíü» (16+)

×Å×Å
06.00, 05.05 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Âîñõîä «Ìåðêóðèÿ» (0+)
21.40 Õ/ô «Áàøíè-áëèçíåöû» (16+)
00.00 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð-4» (18+)
02.00 Õ/ô «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
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, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Òåëî Äæåííèôåð» (16+)
01.00 Õ/ô «Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà 2» 
(18+)
02.45 Õ/ô «Äîêàçàòåëüñòâî æèçíè» 
(16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25, 10.05 Õ/ô «Ñ Äîíà âûäà÷è íåò» 
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 4» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ñòàâêà. Ïîáåäà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Òðîå âûøëè èç ëåñà» (12+)

18.00, 04.20 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæ-
äû» (16+)

 
×Å×Å 
06.00, 05.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
21.30 Õ/ô «Âîñõîä «Ìåðêóðèÿ» (0+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 4» (18+)
01.30 Õ/ô «Ôëåìèíã» (18+)

ÒÂ3ÒÂ3 
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, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» 
(16+)
21.15, 22.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ó õîëìîâ åñòü ãëàçà» 
(18+)
03.00, 04.00 Ò/ñ «Òâîé ìèð» (12+)
05.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Àâèàíåñóùèå êîðàá-
ëè Ñîâåòñêîãî Cîþçà» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Õ/ô «Âîðîòà â íåáî» 
(6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-
òðèàðøèõ 4» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ñòàâêà. Ïåðåëîì» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.»
02.20 Õ/ô «Óëèöà ìëàäøåãî ñûíà» 
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 
Íîâîñòè

09.20, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.20 «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 «Âåëèêàÿ» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Âëèÿíèå ãàììà-ëó-
÷åé íà ëóííûå ìàðãàðèòêè» (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. Ìåñò-
íîå 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 «Îïòèìèñòû» (12+)
23.10 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.40 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ  
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 

11.30, 15.00, 16.50, 18.55 Íîâîñòè
07.05, 09.00, 12.05 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ëåãèîíåðîì?» (12+)
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 23.40 
Âñå íà Ìàò÷!
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«×åëñè» – «Ñàóòãåìïòîí» (0+)
13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìèòðèé 
Áèâîë ïðîòèâ Ñýìþýëà Êëàðêñîíà. Áîé çà 
âðåìåííûé òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå (16+)
14.30 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
15.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.00 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
16.30, 00.25 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
16.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Îðåíáóðã» 
– «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
19.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» – «Áîðóññèÿ» 

(Äîðòìóíä) (0+)
00.45 Òåííèñ. WTA (0+)
02.45 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñìå-
øàííûå ïàðû. Ðîññèÿ – Íîâàÿ Çåëàí-
äèÿ (0+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Ò/ñ «Ïóñòàÿ êîðîíà. Âî-
éíà Àëîé è Áåëîé ðîçû. Ðè÷àðä III» 
(16+)
12.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûì-
êîâñêàÿ èãðóøêà
12.15, 01.15 «Ñëûõàëè ëü âû?..»
12.55, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 «Ïåøêîì...» Áàëòèêà ïðèáðåæíàÿ
13.50 Õ/ô «Íåæíîñòü ê ðåâóùåìó çâåðþ»
15.10 «Éîãà – ïóòü ñàìîïîçíàíèÿ»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è òåíè»
17.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ëóãàíñêèé. 
Æèçíü íå ïî íîòàì»
17.45 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòè-
âàëü. Èçáðàííîå
18.35 «Îðêåñòð áóäóùåãî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
21.15 Ä/ô «Çîíà ìîë÷àíèÿ»
22.00 Âëàñòü ôàêòà. «Èíäèéñêàÿ ìî-
äåðíèçàöèÿ»
22.40 Ä/ô «Ñ. Áýëçà. Íåçàäàííûå âî-
ïðîñû»
23.20 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»
23.55 Õóäñîâåò
00.45 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)
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, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 02.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» 
(16+)
22.45 Èòîãè äíÿ
23.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
01.05 «Àòîìíûå ëþäè-2» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
10.20 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí 
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.00 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.10 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåðèÿ Íîâî-
äâîðñêàÿ» (16+)
17.00 Ò/ñ «Êîâ÷åã Ìàðêà» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.35 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòàíîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Áåññìåðòèå íà âûáîð» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Àâòîñòîïîì ïî Ãàëàêòè-
êå» (12+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 3» (16+)
21.45 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèëôàê» (16+)
21.00, 02.50 Õ/ô «30 ñâèäàíèé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)
04.40 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè-2» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé»
06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» 
(16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà. ×¸ðíàÿ 
äûðà» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûé ïóòü» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
02.00 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
04.10 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.20 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15, 18.00, 00.00 «Îñîáîå 
ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 01.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè». (12+)
09.40 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
12.10 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Ä/ô (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)
13.35 «Àôèøà». (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05 «Ñóäüáà íà âûáîð». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
17.15 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Ä/ô 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû». (0+)
20.00 «×èñòèëüùèê». Õ/ô (16+)
22.30 «Ãðîì». Òåëåñåðèàë. (12+)
00.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.10 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
15.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå. Ïîñëå» 
(16+)
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Âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.10.2007 ã. 
¹ 1374 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó îáîðîòó 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ», â ñîîòâåòñòâèè 
ñ óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09.01.2014 ã. ¹ 1 «Îá óòâåðæäåíèè 
Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè» â ðåãèîíå áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà 
íàðêîñèòóàöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè çà 2016 ãîä.

Â îñóùåñòâëåíèè ìîíèòîðèíãà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, 
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíà. Â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà 
íà òåððèòîðèè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà áûëî ïðîâåäåíî ìàññîâîå 
ñîöèîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå, öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíûõ 
äàííûõ îá óðîâíå è ñòðóêòóðå íàðêîïîòðåáëåíèÿ, ìàñøòàáàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåçà-
êîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ è âëèÿþùèõ íà íèõ ôàêòîðîâ â Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì îöåíêè ðàçâèòèÿ íàðêîñèòóàöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè, âû-
ðàáîòàííûõ Ãîñóäàðñòâåííûì àíòèíàðêîòè÷åñêèì êîìèòåòîì, â öåëîì ïî èòîãàì 
2016 ãîäà íàðêîñèòóàöèÿ â ðåãèîíå õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê «íàïðÿæåííàÿ». 

Ïî îòäåëüíûì ïîçèöèÿì, òàêèì êàê: óäåëüíûé âåñ íàðêîïðåñòóïëåíèé â îáùåì 
êîëè÷åñòâå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïíûõ äåÿíèé – êàê «òÿæåëîå»; ïåðâè÷íàÿ 
îáðàùàåìîñòü ëèö, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòèêè ñ âðåäíûìè ïîñëåäñòâèÿìè – êàê 
«êðèçèñíàÿ». Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå íåçàêîííî-
ãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ â 2016 ãîäó ñîñòàâèëî 994. 

Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â õîäå ìîíèòîðèíãà íàðêî-
ñèòóàöèè, ïðîâåäåííîãî â 2016 ãîäó, ïîçâîëÿåò çàôèêñèðîâàòü â öåëîì ïîçèòèâ-
íûå òåíäåíöèè â ðåøåíèè ïðîáëåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ íàðêî-
ìàíèè è âûñêàçàòü ïðåäïîëîæåíèå îá ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìûõ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé àíòèíàðêîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Ïîëíûé òåêñò äîêëàäà ðàçìåùåí íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
(https://tularegion.ru/tula/regionalsecurity/antinark/dantinark/).

Àïïàðàò àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Òóëüñêîé îáëàñòè

Ñèòóàöèÿ îñòàëàñü íàïðÿæåííîé

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!



ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 01.20 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.35, 09.15 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 01.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè». (12+)
09.40 «Ïðî êèíî». (12+)
11.05, 14.05 «Ðûæàÿ». Òåëåñåðèàë. 
(12+)
12.10 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Ä/ô 
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Ñóäüáà íà âûáîð». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô (12+)
18.00 «Áðåíäû». (12+)
18.45, 00.50 «Ñâîäêà». (12+)
19.00 «Àôèøà». (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû». (0+)
20.00 «Íåâåðíûé». Õ/ô (16+)
22.30 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå îáîçðå-
íèå. (12+)
00.00 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
00.25 «Àôèøà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 
ìèíóò» (16+)

07.30 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.00 Ò/ñ «Íèíà» (16+)
17.00 «Áåðåìåííûå. Ïîñëå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00, 02.25 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùà-
íèþ» (16+)
22.55 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (16+)
05.30 «Äæåéìè. Îáåä çà 15 ìèíóò» 
(16+)

×Å×Å 
06.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» 
(16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
10.00 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.00 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà» (16+)
13.00 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà-2» 
(16+)
14.40, 00.40 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» 
(12+)
17.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Áàøíè-áëèçíåöû» (16+)
22.00 Õ/ô «Ê-19» (12+)
03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
05.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 

00.30 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä íàäçîðîì» 
(16+)
02.25 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)

×Å×Å 
06.00, 05.30 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
09.45 Õ/ô «Çåë¸íûé ôóðãîí» (12+)
11.30 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
16.40 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (0+)
02.00 Õ/ô «Ê-19» (12+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ìàðîêêî» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
14.45 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
17.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (12+)
19.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 2. Âîçâðà-
ùåíèå â êîïè Öàðÿ Ñîëîìîíà» (12+)
20.45 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü 3. Ïðîêëÿ-
òèå ÷àøè Èóäû» (12+)
22.30 Ò/ñ «Ëþáîâíèöû» (16+)
23.45, 00.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
01.45 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
03.45 Õ/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ëåòàþùèé êîðàáëü»
07.20 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Àëåêñàíäðà Êîë-
ëîíòàé. Âàëüêèðèÿ ðåâîëþöèè» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãîà» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Áàñìà÷è. 
Àíãëèéñêèé ñëåä» (12+)
14.10, 18.25 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è òðè 
ìóøêåòåðà» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
20.05 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
22.20 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
00.15 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»
02.00 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ-
÷èí» (12+)
03.20 Õ/ô «Ëåòó÷àÿ ìûøü»

«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áèáëèîòåêàðü» (12+)
21.45 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(12+)
23.45, 01.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.45 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
05.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Ò/ñ «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó»
20.35 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
22.20, 23.15 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Íà êðàþ ñòîþ» (16+)
03.05 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà» 
(12+)
04.50 Ä/ô «Ñìåðòü øïèîíàì. Ìîìåíò 
èñòèíû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20 «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 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë
23.45 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.35 Êîíöåðò Ìàäîííû (16+)
03.50 Õ/ô «Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà» (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. Ìåñò-
íîå 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 «Îïòèìèñòû» (12+)
00.00 Õ/ô «Òåððîð ëþáîâüþ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 

16.30, 19.30 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» (12+)
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
10.00 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
10.30, 20.20 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
10.55, 14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè 
Ðîññèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)
13.00 Õ/ô «Ïëîâåö» (16+)
17.20 Õ/ô «Ñïàðòà» (16+)
19.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. ßðêèå ñîáûòèÿ 
ìåñÿöà (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Àòàëàíòà» - «Þâåíòóñ» (0+)
00.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. Ôèíàë. «Äèíàìî-Êàçàíü» – 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà) (0+)
02.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Áàéåð» – «Øàëüêå» (0+)
04.30 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà 2» (12+)

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

10.20 Õ/ô «×ëåí ïðàâèòåëüñòâà» 
12.20 «Ñëûõàëè ëü âû?..»

13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Åêàòåðèí-
áóðã
14.05 Ä/ô «Àëåêñåé Ãåðìàí. Ñåìåé-
íûé ïîðòðåò â èíòåðüåðå êèíî»
15.10 Ä/ô «Æèâûå èñòîðèè»
15.40 Þ.Êóáëàíîâñêèé. Ýïèçîäû
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.05 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòè-
âàëü. Èçáðàííîå
18.20 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15 Ä/ô «Á. Äîáðîäååâ. Ìîñôèëüì 
íà âåòðàõ èñòîðèè»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Áàøìåò
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «37» (16+)
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîò â ñà-
ïîãàõ»
01.55 Èñêàòåëè. «Ðóññêèé ñëåä ÷àøè 
Ãðààëÿ»
02.40 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé 
ïàòðóëü» (16+)
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 ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Íàøå ñ÷àñòëèâîå çàâòðà» 
(16+)
23.40 «Ñòàðèê, ïûõ-ïûõ è ìîðå» (12+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.25 «Àâèàòîðû» (12+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Åâãåíèÿ Õàíàåâà. 
Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)

08.50, 11.50 Õ/ô «Óáèéñòâî íà òðîèõ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 15.05 Õ/ô «Äîì ó ïîñëåäíåãî 
ôîíàðÿ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.30 Õ/ô «Ñâàäåáíîå ïëàòüå» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Íîâûå 
ñòðàñòè Êîðîëÿ» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 
äåëî àãåíòà» (16+)
05.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
05.20 «10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå ñâåò-
ñêèå ëüâèöû» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
(16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Íà ãëóáèíå... Âûæèâåò 
ëè ×åëîâå÷åñòâî, îïóñòèâøèñü íà äíî 
îêåàíà è ïîä çåìëþ?» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.50 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ 5» (16+)
00.40 Õ/ô «Àçàçåëü» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (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 Õ/ô «Ñòðàñòè Äîí Æóàíà» 
(18+)
03.15 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
04.10 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
23.30 Õ/ô «Õàííà» (16+)
01.35 Õ/ô «Äóáë¸ð» (16+)
03.15 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 20.04.2017 20.04.2017 ¹ ¹ 16 (11456)16 (11456)

Ïÿòíèöà, 28 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 29 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.51, çàõîä 20.04, äîëãîòà äíÿ 15.13. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.12, çàõîä 23.44, 1-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.53, çàõîä 20.02, äîëãîòà äíÿ 15.09. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.30, çàõîä 22.30, 1-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè

06.10 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïîâåñòü»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ê þáèëåþ Å. Ìîðãóíîâà. Ýòî 
âàì íå ëåçãèíêà...» (12+)
11.20 «Ñìàê «(12+)
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Âîêðóã ñìåõà»
14.50 «Ãîëîñ. Äåòè. Íà ñàìîé âûñîêîé 
íîòå»
15.45 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû». Ôèíàë
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.35 Õ/ô «Àíòèãàíã» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïðåäàííûé ñàäîâíèê» (16+)
03.30 Õ/ô «Â ðèòìå áåççàêîíèÿ» (16+)
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Ò/ñ «Íå ïàðà» (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 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Íåâåçó÷àÿ» (12+)
16.20 «Çîëîòî íàöèè»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Êàëåéäîñêîï ñóäüáû» (12+)
00.50 Õ/ô «Êëóáíè÷íûé ðàé» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»(12+)
08.30 Õ/ô «Ïëîâåö» (16+)
10.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà (12+)
11.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)
13.00 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
13.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. ßðêèå ñîáûòèÿ 
ìåñÿöà (12+)
14.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
14.20 Íîâîñòè
14.25, 16.05, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» (Êàçàíü) (0+)
18.25 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
(12+)

19.25 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1» (0+)
20.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
èãðû». Ðîññèÿ – Ôèíëÿíäèè (0+)
22.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòî-
íè Äæîøóà ïðîòèâ Âëàäèìèðà Êëè÷êî. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF è ñóïåð-
÷åìïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå 
(16+)
01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ» 1/2 ôèíàëà (0+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
05.30 Ä/ð «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà»
11.20 Ä/ô «Ãàò÷èíà. Ñâåðøè-

ëîñü»
12.10 Ä/ô «Íàòüÿíóáõàâà. Èñòîðèÿ 
èíäèéñêîãî òàíöà»
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Òàíöóþùàÿ 
æèâîïèñü»
13.35, 01.55 Ä/ô «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Êîëóìáèè»
14.25 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.55 «Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!»
15.50 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ»
18.10 «Îðêåñòð áóäóùåãî» è Þðèé 
Áàøìåò â Áîëüøîì çàëå êîíñåðâàòîðèè
19.55 Õ/ô «Ïëàâó÷èé äîì»
21.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ». Äèïàê ×îïðà
22.30 Õ/ô «Õîæäåíèå çà òðè ìîðÿ»
00.55 Çâåçäû ðîññèéñêîãî äæàçà
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Î÷åíü ñè-
íÿÿ áîðîäà»
02.50 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (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 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
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 «Top Disco Pop» (12+)
01.25 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ èñïî-
âåäü» (16+)
02.20 Õ/ô «Îòïóñê» (16+)
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.55 Õ/ô «Ñâàäåáíîå ïëàòüå» 

(12+)
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.25 Ä/ô «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Íîâûå 
ñòðàñòè Êîðîëÿ» (12+)
11.05, 11.45 Õ/ô «Ôàíòîìàñ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.20, 14.45 Õ/ô «Ñâîé ÷óæîé ñûí» 
(12+)
17.20 Õ/ô «Ñóôë¸ð» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Ôðàíöèÿ. Èçíàíêà âûáîðîâ». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
03.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TVREN TV 
05.00, 17.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
08.00 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)

10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 
Ðîêîâûå ÷èñëà» (16+)
21.00 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.50 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
03.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
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 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/ñ 
«Ôèëôàê» (16+)
16.30 Õ/ô «Êîìàíäà «À»« (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 «×¸ðíûé ëåáåäü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñóïåðâåñ¸ëûé âå÷åð» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
04.00 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.20, 09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.35 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
(6+)
13.10 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû?» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñòðàæè ãàëàêòèêè» (12+)
23.20 Õ/ô «Êàðàòåëü» (18+)
01.40 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (18+)
03.55 Õ/ô «Áåäíàÿ áîãàòàÿ äåâî÷êà» 
(16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 01.00 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Áðåíäû». (12+)
12.00 «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè». Ä/ô 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30, 18.30 «Àôèøà». (12+)
14.00, 00.10 «12 èãðîê». Ñïîðòèâíîå 
îáîçðåíèå. (12+)
15.15 «×àñòíîå ïèîíåðñêîå». Õ/ô 
(6+)
17.10 «Áðàò ïðîòèâ áðàòà». Ä/ô (12+)
18.00 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 22.40 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
(12+)
20.00, 23.20 «Íàø çîîïàðê». Òåëåñå-
ðèàë. (6+)
21.00 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü íà Çåìëå «. 
Õ/ô (16+)
23.10 «Ñâîäêà». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ 
äâîèõ» (16+)

10.15 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. 
Ìåðòâûå âîäû Ìîñêîâñêîãî ìîðÿ» 
(16+)
14.05 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
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ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ ??
Существуют реки без 

воды, и таких рек не так 
уж и мало. Встречаются они в 
основном в пустынях и назы-
ваются «вади». Вода в руслах 
таких рек появляется только 
во время дождей, в остальное 
время они представляют со-
бой сухие впадины. Галька и 
гравий на их дне дают повод 
считать, что в более влажные 
периоды вади могли быть пол-
новодными реками. Некото-
рые вади достигают огромной 
длины, равной сотне, а иногда 
и больше километров. Так же 
как и привычные нам реки, 
наполненные водой, вади име-
ют «притоки», которые тоже 
не имеют воды в своем русле.

ВВенеpа – вторая планета 
от Солнца и единствен-

ная планета Солнечной систе-
мы, вращающаяся по часовой 
стрелке.

Меркурий – самая близ-
кая к Солнцу планета 

Солнечной системы. Один 
оборот Меркурия вокруг 
Солнца занимает приблизи-
тельно 88 дней.

СС

ММ
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07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
10.00 Ä/ô «Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äèà-
ãíîç – ãðóçèí» (12+)
11.05, 11.50 Õ/ô «Ôàíòîìàñ ðàçáóøå-
âàëñÿ» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.20 «Îäèí + Îäèí» (6+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)
16.55 Õ/ô «Âñ¸ ñíà÷àëà» (16+)
20.55 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè» (12+)
00.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.45 Õ/ô «Íå ïîñëàòü ëè íàì... ãîí-
öà?» (12+)
02.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
05.50 Õ/ô «Áðàò» (16+)

07.50 Õ/ô «Áðàò-2» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëþòûé» (16+)
18.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Òîëüêî 
ó íàñ...» (16+)
19.50 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íîâ. Ìåìóàðû» (16+)
21.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
23.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
01.20 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» (16+)
14.45 Õ/ô «Êîìàíäà «À» (16+)
17.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 Êîíöåðò «Èâàí Àáðàìîâ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ßâëåíèå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ» (6+)

07.40 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà»

08.10 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 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.20 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» (12+)
15.40 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Êîðîëü è 
øóò» (12+)
17.35 «Ê þáèëåþ Ôèëèïïà Êèðêîðîâà. 
Øîó «ß»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.50 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+)
01.45 Õ/ô «Êàïîíå» (16+)
03.45 Õ/ô «Óõîäÿ â îòðûâ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Ò/ñ «Íå ïàðà» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»

08.20 Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «Ïðîùå ïàðåíîé ðåïû» (12+)
18.00 «Òàíöóþò âñå!»
21.00 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè» (12+)
00.50 Õ/ô «ßáëî÷íûé ñïàñ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» 
(12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè (12+)
07.30 Ñïîðòèâíûå òàíöû. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû ïî ëàòèíîàìåðèêàíñêèì òàí-
öàì ñðåäè ïðîôåññèîíàëîâ (12+)
08.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûå» (16+)
09.35 Ä/ô «Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
11.25 Àâòîñïîðò. «Mitjet 2L Arctic Cup. 
Ãîíêà ïîääåðæêè ÔÎÐÌÓËÛ-1» (0+)
12.15, 02.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» (12+)
13.15 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
13.45 Ä/ö «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè» (12+)
14.15, 18.55, 21.55 Íîâîñòè
14.20, 19.00, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
14.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ðîññèè (0+)

17.05 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×ÐÔ. ÖÑÊÀ – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
èãðû». ×åõèÿ – Ðîññèÿ (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà
23.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
00.00 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë 4-õ» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»

10.35 Õ/ô «Õîæäåíèå çà òðè ìîðÿ»
13.05 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ëþäè Áå-
ëîãî ìîðÿ»
13.35, 01.55 Ä/ô «Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Êîëóìáèè»
14.25 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.55 «Ìóçûêà ñòðàñòè è ëþáâè»
16.00 Ãåíèè è çëîäåè. Ýòòîðå Ìàéîðàíà
16.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áàðî÷íàÿ
17.00 Èñêàòåëè. «Òàéíà ñòðîãàíîâñêèõ 
ìèëëèîíîâ»
17.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.40 Ä/ô «Ðàäæ Êàïóð. Òîâàðèù 
áðîäÿãà»
19.20 Õ/ô «Ãîñïîäèí 420»
22.20 Áëèæíèé êðóã Äæàíèêà Ôàéçèåâà
23.15 Ñïåêòàêëü «Ñëóæàíêè» (18+)
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îáðàòíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû»
02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»

ÍÒÂ 
05.00, 01.50 Ò/ñ «Ðóññêèé 
äóáëü» (16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» (16+)
00.00 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» (0+)
03.50 «Àâèàòîðû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.45 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå» 
(12+)
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Â êâàäðàòå 5õ5 íàäî ðàçãàäàòü êëþ÷åâóþ ôðàçó, êîòîðàÿ 

íàïèñàíà ïî íàïðàâëåíèþ ñòðåëîê, íà÷èíàÿ ñ âåðõíåé ëåâîé 
êëåòêè.

Äëÿ ðàçãàäêè êëþ÷åâîé ôðàçû íóæíî ñäåëàòü ñëåäóþùåå:
1. Îòâåòèòü íà âîïðîñû «ïî âåðòèêàëè» èëè ïî «ãîðèçîíòà-

ëè» – ïî âàøåìó âûáîðó.
2. Ïðîñòàâèòü â êâàäðàòå 5õ5 áóêâû èç ðàçãàäàííûõ ñëîâ ïî 

èõ êîîðäèíàòàì, êîòîðûå â îòâåòàõ óæå óêàçàíû.
3. Ïðîâåðèòü åùå ðàç ïðàâèëüíîñòü ïðîñòàíîâêè âñåõ áóêâ.
4. Êîîðäèíàòû áóêâ äàíû ïî øàõìàòíîìó ïðèíöèïó. Íàïðè-

ìåð, à1 – ïåðâàÿ ñòðîêà (1), ñòîëáåö (à).    Ïðèìåð ïîêàçàí.

ВОПРОСЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Студенты, прошедшие теоретиче-
ский курс, и приступившие к практической работе. 2. Одно 
из многочисленных качеств настоящего кавалера. 3. Сестра 
милосердия в медицинской профессии. 4. Это, по суще-
ству, счетчик. Именно на него делают ставки на ипподроме. 
5. Автор любого кроссворда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а) Самая уважаемая профессия на селе. 
б) «Узаконенная» градация по времени на целый день (на-
пример – в казарме для солдат). в) Перечень мелких, но 
крайне необходимых товаров для домашнего обихода (так 
они называются в магазинах). г) Есть не как уж много имен, 
в честь которых были названы целые города. Здесь одно из 
них. д) Одно из «качеств» волос на голове.

Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z» (12+)
10.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
12.30 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (0+)
14.00, 02.15 Õ/ô «Ïîöåëóé íà óäà÷ó» 
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.45 Õ/ô «Ñòðàæè ãàëàêòèêè» (12+)
19.05 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
21.00 Õ/ô «Ýëèçèóì» (16+)
23.05 Õ/ô «Èãðà â èìèòàöèþ» (16+)
01.15 «Äèâàí» (16+)
04.10 Õ/ô «Õàííà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 00.25 Ìóçûêà 

íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô (12+)
12.30 «Áðåíäû». (12+)
13.30 «Ïðî êèíî». (12+)
14.00 «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà Çåìëÿ 
2050». Ä/ô (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
15.30, 16.45 «Ïåïïè Äëèííûé÷óëîê». 
Õ/ô (6+)
18.05, 00.05 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
18.30 «12 èãðîê». (12+)
19.30 «Àôèøà». (12+)
20.00, 23.15 «Íàø çîîïàðê». Òåëåñå-
ðèàë. (6+)
21.00 «Ìèëëèîíåð èç òðóùîá». Õ/ô 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00, 06.25 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
08.55 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» (16+)
13.00 Õ/ô «Àíæåëèêà – ìàðêèçà àí-
ãåëîâ» (16+)
15.20 Õ/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
17.20 Õ/ô «Àíæåëèêà è êîðîëü» (16+)
19.20 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà» 
(16+)
21.05 Õ/ô «Àíæåëèêà è ñóëòàí» (16+)
23.05 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

00.30 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ âèíû» (16+)
02.40 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
07.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Õ/ô «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðóçî» (0+)
12.20 Õ/ô «Çåë¸íûé ôóðãîí» (12+)
14.00 Õ/ô «Óçíèê çàìêà Èô» (6+)
18.45 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
00.00 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
01.45 Õ/ô «Îõðàííèê äëÿ äî÷åðè, èëè 
Ñàðà» (16+)
04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ìà-
ðîêêî» (12+)

08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
08.30, 04.00 Õ/ô «Äåâÿòü ìåñÿöåâ» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.30 Õ/ô «Çàãàäêà Ñôèíêñà» (12+)
16.15 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
18.15 Õ/ô «Ïàñòûðü» (16+)
19.45 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
22.00 «Äåòêè» (16+)
23.00 «Áûòü èëè íå áûòü» (16+)
23.45, 00.45 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
01.45 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Çîëîòîé ãóñü»
07.20 Õ/ô «Òàéíàÿ ïðîãóëêà» 
(12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.55 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.25 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Ò/ñ «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (12+)
04.50 Õ/ô «Ìîé äîáðûé ïàïà» (12+)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 12.04.2017 ã. ¹ 593

ÑÏÈÑÎÊ  çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 1!.0 ,31.0 , +(12";, /.!%+*  $%0%"<%", !.0$>0.",
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1. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 1 – óë. Áîëüíè÷íàÿ îò ïåðåêðåñòêà îò óë. Ïàâ-
ëîâà äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ãîãîëÿ ÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíà, 
ñêâåð óë. Øåâ÷åíêî.
2. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 2 – ñêâåð ×åðíîáûëüöåâ.
3. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 3 – óë. Áîäðîâà (ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ â 
Êàðà÷åâñêîì).
4. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 4 – ãàçîíû äî ïðîåçæåé ÷àñòè: óë. Áåññîëîâà 
îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ äî çäàíèÿ ïî÷òû.
5. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 5 – ñêâåð íàïðîòèâ øêîëû è òåððèòîðèÿ ìåæäó 
òðîòóàðîì è àâòîäîðîãîé îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ñòàäèîííàÿ äî 
æ/ä ìîñòà.
6. ÌÊÎÓ-ãèìíàçèÿ ¹ 6 – óë. Êðûëîâà, ä. 8, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ä. 4, 6, äî çäàíèÿ ãèìíàçèè ¹ 6 (ïðàâàÿ ñòîðîíà è ó çàáîðà 
øêîëû ñî ñòîðîíû ïð. Êàëèíèíà, 26).

7. ÌÊÎÓ ÑÎØ ¹ 7 – òåððèòîðèÿ âîçëå çàáîðà ñî ñòîðîíû äî-
ìîâ ¹ 16, 18, 20 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ.
8. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 1 – ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ â Êàðà÷åâñêîì.
9. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 2 – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, òåððèòîðèÿ âäîëü 
àâòîäîðîãè ê çäàíèþ áûâøåé ñàíýïèäåìñòàíöèè (ñ äâóõ ñòîðîí).
10. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 5 – óë. Ïàðêîâàÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà.
11. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 6 – óë. Áîëüíè÷íàÿ îò ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïàâ-
ëîâà äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ãîãîëÿ ñ äâóõ ñòîðîí.
12. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 8 – óë. Ìîëîäåæíàÿ, ñêâåð óë. Øåâ÷åíêî.
13. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 9 – óë. Áåëèíñêîãî òåððèòîðèÿ îò ïåðåêðåñòêà 
ñ óë. Îêòÿáðüñêàÿ äî ïåðåêðåñòêà ñ ïð. Êàëèíèíà ëåâàÿ ñòîðîíà.
14. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 12 – óë. Áåññîëîâà, ä. 12, 14 ñ 2-õ ñòîðîí ãàçîíû äî 
ïðîåçæåé ÷àñòè: ÷åòíàÿ ñòîðîíà.
15. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 14 – òåððèòîðèÿ îò çàáîðà ä/ñ äî æèëîãî 

äîìà ¹ 8, 10 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ.
16. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 15 – îò ðûíêà äî ïåðåêðåñòêà ñ óë. Ïàâëîâà.
17. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 16 – óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ îò ä. 16, òåððèòî-
ðèÿ âîêðóã äåòñêîãî ñàäà, âêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ ó áûâøåãî êàôå 
«Ñêàçêà».
18. ÌÊÄÎÓ ä/ñ ¹ 17 – òåððèòîðèÿ âîêðóã ä/ñ âäîëü áåòîííîãî 
çàáîðà.
19. ÌÊÎÓ ÄÎÄ ÖÂÐ – óë.Òîëñòîãî îò ÖÂÐ äî ìàãàçèíà «Àêâà-
ðèóì» ÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíà.
20. ÌÊÎÓ ÄÞÑØ – óë. Ñòàäèîííàÿ.
21. Îòäåë îáðàçîâàíèÿ – óë. Ëåíèíà (âäîëü çàáîðà ñòàäèîíà äî 
ôèíóïðàâëåíèÿ) ñ 2-õ ñòîðîí  äî ïðîåçæåé ÷àñòè.
22. ÌÊÓ «Öåíòð» – óë. Ëåíèíà (âäîëü çàáîðà ñòàäèîíà äî ôèíó-
ïðàâëåíèÿ) ñ 2-õ ñòîðîí  äî ïðîåçæåé ÷àñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 12.04.2017 ã. ¹ 593

ÑÏÈÑÎÊ  çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
çà ìåñòíûìè îòäåëåíèÿìè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé

è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ
ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå è áëàãîóñòðîéñòâó

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí 

1. Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
Ôðîëîâ Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷, ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ãîëîâàíîâà Àííà 
Âèêòîðîâíà, 495 (20 ÷åë.) – ñêâåð óë. Øåâ÷åíêî + ïàðê 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

2. Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÊÏÐÔ – Àëåêñàíäðîâ È.Í., 30 (5–10 ÷åë.) – 4 ïàìÿò-
íèêà Ëåíèíó è òåððèòîðèÿ âîêðóã íèõ: íà ïë. èì. Ëåíèíà, íà âîêçàëå, â Åïèôàíè è 
â Ìîëîäåíêàõ – ïîìûâêà ïàìÿòíèêà, óáîðêà òåððèòîðèè.

3. Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Ðîññèéñêèé Îáùåíàðîäíûé Ñîþç» – Þí-
öîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷ – 1 (îêîëî 10 ÷åë) – ïëîùàäêà âîðêàóòà â ïàðêå 22.04 – 
óáîðêà ìóñîðà.

4. Êèìîâñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò âåòåðàíîâ – Äðàãóøèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 
25 (5 ÷åë.) – ïàðê 22.04.

5. Êèìîâñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÒÐÎÎÎ «Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ» – Âîëîä÷åíêî Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ –120 (îêîëî 10 ÷åë) – óë. Ïàâëî-
âà 19 îêîëî âõîäà â ïîìåùåíèå, ïàðê 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

6. Êèìîâñêîå îòäåëåíèå ÒÎÎÎ Ñîþç «×åðíîáûëü» – Âàøóðèíà Ãàëèÿ ßêó-
ïîâíà – 12 ÷åë. – ñêâåð ïàìÿòè + ïàðê 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

7. Êèìîâñêèé ðàéîííûé ñîâåò ÒÐÎÎ «Ñîþç æåíùèí Ðîññèè» – Ñàìîõèíà 
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà – 13 (ðàáîòàþò â äð. îðãàíèçàöèÿõ) – ñêâåð ïàìÿòè + ïàðê 
22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

8. Êèìîâñêîå îòäåëåíèå ÒÎÎÎ «Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòåðàíîâ Àôãàíèñòà-
íà» – Êèíäÿêîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷–11 (ðàáîòàþò â äð. ðåãèîíàõ) – ìå-
ìîðèàë-ïàìÿòíèê àôãàíöàì (êîãäà ñìîãóò) – îáóñòðîéñòâî òåððèòîðèè – çàìåíà 
ïëèòêè.

9. Ìåñòíîå îòäåëåíèå ÎÎÃÎ «ÄÎÑÀÀÔ» – Èøóòèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, 
Íèíà Äìèòðèåâíà – 10 ÷åë. – ñâîÿ òåððèòîðèÿ – óáîðêà ìóñîðà, áëàãîóñòðîéñòâî.

10. Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ÒÐÎ «Ñîþç ïåíñèîíåðîâ» – Ñàôîíîâà 
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, 15 (5–10 ÷åë.) – ïàðê 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

11. Õóòîðñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî «Õóòîð «Ìèõàéëîâñêèé» Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ÒÎ – Õðåíîâ Â.À. – 15 (5–10 ÷åë.) – ìåìîðèàë, 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

12. Åïèôàíñêîå õóòîðñêîå êàçà÷üå îáùåñòâî – Êóçíåöîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, 
15 – ï. Åïèôàíü – óáîðêà ìóñîðà.

13. Êèìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå ÒÐÎÎ «Àññîöèàöèÿ ìíîãîäåòíûõ ìàòåðåé» – 
Ñàâèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà, 25 (5–10 ÷åë.) – ïë. ÄÊ + ïàðê 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.

14. Íåçàâèñèìûé ïðîôñîþç ãîðíÿêîâ – Êîðàáëèíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, 
5–10 – êëàäáèùå, õðàì – óáîðêà ìóñîðà.

15. ÊÒÎÑÛ øåñòü, 20 ÷åë. – ïàðê, 22.04 – óáîðêà ìóñîðà.
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21 апреля в Туле начинает работу 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 

ОВОЩИ  •  ФРУКТЫ  •  МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ  •  
   •   МЯСО ПТИЦЫ    •   МЕД  •  

 ПРОДУКЦИЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И ХЛЕБОПЕКАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прошлый сельскохозяйственный год стал первым для ученого агронома 
Олега Кузнецова. Дипломированный специалист, выпускник факультета 
естественных наук Тульского государственного педагогического университе-
та быстро постигает практическую составляющую профессии на полях кре-
стьянского фермерского хозяйства «КраПП».

Олегу посчастливилось начать самостоятельную работу в одном из лучших 
хозяйств Чернского района, ежегодно здесь собирают наибольшее количе-
ство зерна, добиваются высокой урожайности. Тонкостями агрономической 
службы с Олегом делится опытный наставник, агроном хозяйства Гаджи 
Гаджиев. Он отмечает высокий профессиональный уровень и трудолюбие 
нового сотрудника.

Работа Олегу нравится, ведь выбор главного дела своей жизни он сделал 
осознанно. Землю Олег Александрович любит по-настоящему. На каждом 
этапе его работы уже виден хозяйский подход, молодой агроном стремит-
ся взять на вооружение всё новое. Квалификацию повышает на семинарах 
и встречах аграриев. Для грамотной работы на полях учиться нужно, даже 
имея диплом о высшем агрономическом образовании. Издавна известно 
мудрое изречение, что настоящее счастье из земли прорастает. Земля-кор-
милица – жизнь наша, сила и достаток. С ней горожанин Олег Кузнецов свя-
зывает свои надежды на лучшее будущее. Настроение у агронома отличное, 
радостью на сердце отзываются просторы изумрудных полей с озимыми 
всходами, золотая хлебная нива, великолепное разнотравье лугов средин-
ной России.

– Выращивать хлеб – ответственно и почетно, – уверен Олег Александро-
вич. – К сожалению, люди не осознают, что деревня кормит город. Дерев-
ня неотъемлема от страны. Ее можно возродить, нужно лишь работать не 
покладая рук и любить свой труд и свою землю. Думаю, что перспективы 
есть в каждом хозяйстве, все зависит только от нас. Понятно, что реализация 
достойных условий жизни в сельской местности – задача долгосрочная и не 
самая легкая. Тенденцию, когда молодежь уезжает из села в город, нужно 
менять.

Я очень доволен, что работаю в «КраППе». Меня здесь тепло встретили, 
коллектив дружный, люди добрые.

Забота о тружениках всегда в центре внимания нашего руководителя Ва-
лерия Борисовича Кравцова. Его большая заслуга в том, что в хозяйстве есть 
с чем работать, используются передовые технологии, новейшая техника. 
Молодым специалистам это дает много возможностей для самореализации.

Круг работы агронома достаточно широк. Ведь он должен знать техно-
логию сельскохозяйственного производства, методы возделывания культур 
для получения высококачественного урожая. Коммуникабельный, справед-
ливый, заинтересованный в результате труда и достижении цели Олег Куз-
нецов пользуется уважением в коллективе.

– Олег Александрович много обязанностей и организационных вопросов 
взял на себя, – говорит Валерий Борисович. – Отрадно, что с желанием при-
шел он на землю, что горят глаза на работу, что ценит он нелегкий сельский 
труд. Молодым везде у нас дорога, а опыт – дело наживное. Безусловно, с его 
любовью к профессии, обязательностью, исполнительностью, неподдель-
ным интересом к своему делу он многого сумеет достичь.

Свою любовь к родной земле и преданность профессии он подтверждает 
хорошим трудом. На таких людях и держится наше село.

Елена Азарова
Фото автора

Одна из задач – 
увеличение поголовья 
стада

Напомним, что данное пред-
приятие с полным производствен-
ным циклом: от заготовки кормо-
вой базы до выпуска молочной 
продукции.

В целом, здесь в приоритете – 
увеличение поголовья и земель-
ных гектаров.

Так, за прошедший год удалось 
приобрести в собственность еще 1 
тысячу гектаров, и теперь общее 
количество земель составляет по-
рядка 3000 га.

Предприятие самостоятельно 
заготавливает корма, необходи-
мые для полноценного питания 
494 коров швицкой породы. Из 
них дойных – 226. Кстати, суточ-
ный надой составляет 2,5 тонны 
молока.

Итак, около 1200 тонн сенажа 
и более 1 тысячи тонн силоса, 90 
тонн сена и около 1 тысячи тонн 
различных зерновых культур по-
зволяют обеспечить полноценное 
и сбалансированное питание, что, 
соответственно, является успехом 
хорошей продуктивности и здо-
ровья стада. Ведь только при пра-
вильном уходе и питании молоч-
ные породы коров могут принести 
довольно существенную прибыль.

« Мы не стоим 
на месте.  
У нас  

большие планы.  
И среди них –  
реализация проекта 
по строительству 

молокозавода, где будут  
производиться в том числе  
и сыры, – делится 
генеральный директор 
молочно-мясного комплекса 
Михаил Новодворский. 
– В связи с этим нашему 
предприятию необходимо 
увеличить поголовье скота 
швицкой породы. 150 коров 
приобрели в племенном 
хозяйстве Нижегородской 
области. Начали работать над 
предложением европейских 
компаний, но не теряем 
надежды, что все-таки 
получится приобрести 
крупнорогатый скот именно 
в России.Есть еще один путь 
увеличения поголовья – это 
шлейф от уже имеющихся 
коров. Для этого заключен 
договор с компанией, 
которая для искусственного 
осеменения поставляет 
высококачественное семя из 
США».

Реализация проекта – 
полным ходом

Что касается самого молокоза-
вода, то на сегодняшний день уже 
подготовлен фундамент, выпол-
нены проектные работы на техно-
логичный процесс, оборудование 
и строительные работы. Объявлен 
тендер на поставку технологичного 
оборудования. Как только постав-
щик будет выбран, начнется соору-
жение будущего завода.

В рамках этого проекта под-
рядная организация производит 
проектные работы по подводке 
газопровода высокого давления к 

участку, где ведется стро-
ительство. Укладка газо-

провода планируется на 
конец апреля – начало мая. 

По расчетам руководства пред-
приятия все будет готово к откры-
тию завода к началу будущего года.

Уже второй этап данного проекта 
– открытие сырного цеха мощно-
стью 5 тонн в смену.

Основная цель реализации про-
екта – деятельность молокозавода 
мощностью переработки 15 тонн 
молока в смену.

Новое производство – 
новые рабочие места

Открытие нового производства 
всегда предполагает создание 
новых рабочих мест. А это нема-
ловажно в нынешних экономи-
ческих условиях. На что могут 
рассчитывать, в первую очередь, 
ясногорцы?

По словам Михаила Новодвор-
ского, потребуются такие специ-
алисты, как главный технолог, 
начальник производства, заведу-
ющий лабораторией, лаборанты, 
производственные рабочие. Во 
второй половине года предприя-
тие приступит к подбору персона-
ла и его обучению, которое будет 
организовывать поставщик техно-
логичного оборудования.

Как отметил руководитель пред-
приятия, в подборе кадров в при-
оритете – местное население, то 
есть жители Ясногорского района.

Признание  
потребителя есть

А пока реализуется инвестпро-
ект, деятельность предприятия 
«Денисово» не стоит на месте. 
Ясногорцы уже хорошо знакомы 
с молочной продукцией данного 
комплекса, но рынок сбыта рас-
ширяется – везут ее и в магазины 
Тулы, Москвы, где также с боль-
шим успехом горожане раскупают 
сметану, молоко, творог и сливоч-
ное масло.

Продукция молочно-мясного 
комплекса «Денисово» получила 
свое признание у отечественного 
потребителя. А разве не это ли 
главное?

Екатерина Соколинская
Фото автора
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НА ТАКИХ ЛЮДЯХ СЕЛО ДЕРЖИТСЯИНВЕСТПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Молочный завод – 
уже в ближайшей 
перспективе
Один из инвестиционных 
проектов, которые 
начали свою 
реализацию на 
территории Тульской 
области, строительство 
цеха по переработке 
молока в Ясногорском 
районе. Реализует 
его молочно-мясной 
комплекс «Денисово».

У каждого поля  
свой агроном

Нелегок сельский труд и не каждому он под силу. 
Нужно чувствовать землю, видеть и понимать 

законы природы, обладать врожденной мудростью 
и терпением, чтобы из года в год добиваться 

высоких урожаев. Сельские труженики Чернского 
района высоко держат планку и не сдают позиций – 

из года в год они достигают отличных результатов 
и занимают призовые места в области по сбору 
урожая в сложнейших природных условиях.

реклама

Тула, ул. Советская, 2 
(напротив Городского 
концертного зала)

Режим работы: 
пятница – с 9.00 до 18.00, 

суббота и воскресенье – 
с 9.00 до 16.00 
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Мне не по-
везло, из-за со-
седствующей с 
моим домом па-
секой я приобрёл 
аллергию на укусы 
пчёл. И свои права 
мне пришлось отстаи-
вать в суде. Сразу отмечу, 
что суд двух инстанций про-
тив ответчика я выиграл. Но 
не уверен, что на этом про-
блемы кончились.

Коротко – о сути дела.
Я имею небольшой домик 

в сельской местности. А мой 
сосед занимается пчеловод-
ством, нарушая при этом 
действующие «Ветеринар-
но-санитарные правила со-
держания пчёл». В результа-
те этого пчёлы постоянно за-
летают на мой участок, жаля 
и меня, и всех, кто окажется 
поблизости. Представьте се-
бе такую картину: выходишь 
во двор, а на деревьях перед 
носом висят рои. И совсем не 
дружелюбные.

В 2014 году, после 
нескольких 

«контактов» с пчёлами 
я почувствовал 

ухудшение 
самочувствия, 

и после обращений 
за медицинской 

помощью 
последовал диагноз 

– «аллергическая 
реакция на укус пчёл». 

В 2015 году сосед, хотя я 
неоднократно просил его 
перенести ульи подальше, 
благо такая возможность 
имеется, вновь поместил па-
секу около моего дома. А это 
ни много ни мало – 51 улей.

Конечно, я вынужден был 
жаловаться – и в районную 
ветеринарную станцию по 
борьбе с болезнями жи-
вотных, и в прокуратуру, 
которые, проведя провер-
ку, сделали заключение о 
ненадлежащем размеще-
нии и содержании пасеки, 
а в отношении нарушителя 
было вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об 
административном право-
нарушении. Это было в мае 
2015-го.

А в июне мне пришлось 
обращаться в суд, поскольку 
сосед и не думал исполнять 
то, что ему было предписано. 
В октябре 2015 года судом 
было вынесено решение 
перенести пасеку в другое 
место. Соседа это решение 
не удовлетворило, он подал 
апелляцию в областной суд. 
Апелляция была оставлена 
без изменения. К пчеловоду 
выезжали приставы-испол-
нители, определив место, 

куда надо было перене-
сти ульи. Но пасека и в 

2016-м году в другое 
место не перее-

хала. Конфликт 
продолжается. 
Сосед затяги-
вает его но-
выми суда-
ми, которые 
тоже прои-
грывает, но 
не успока-
ивается на 
этом.

На подходе 
новый тёплый 

сезон, и если па-
сечник не испол-

нит решение суда, 
значит, проблема не 

исчезнет, и надо ждать 
новых укусов пчёл, которые 
неизвестно чем закончатся 
для меня и моих близких... 
Страдают от этой пасеки и 
другие соседи в округе, но, в 
большинстве своём, одино-
кие пожилые женщины, не 
выступают открыто против 
соседа – боятся его гнева, а 
он – товарищ не из робких.

Я согласен с автором ста-
тьи, что зачастую причи-
на конфликтных ситуаций 
пчеловодов с соседями – в 
отсутствии конкретики зако-
нодательства о содержании 
пчёл, носящего больше реко-
мендательный характер. Но 
это, скорее, второстепенная 
причина. А главная – в отно-
шении людей друг к другу, 
в уважении их интересов и 
прав. Заботясь о получении 
собственной выгоды (а ведь 
именно этой цели достигает 
в конечном результате пче-
ловод), надо думать и о том, 
чтобы не навредить окру-
жающим. Ведь «ужаленный 
пчелой сосед», как вырази-
лась автор статьи, – тоже 
человек.

P.S. Кстати, в нашей де-
ревне пчеловод – не один, а 
жалуются сельчане только на 
моего соседа...

Игорь Родушкин,
Ефремов

«Ужаленный пчелой 
сосед» – тоже человек

МАЙ: ТРИУМФ ВЕСНЫ

Морковь  не случайно назы-
вают туговсхожей: в холодной 
почве ее всходы обычно появ-
ляются только через 3 недели 
после сева, когда грядка уже 
сплошь зарастает сорня-
ками. Тем не менее, 
поторопить морков-
ные семена вполне 
реально с помощью 
двух-трех про-
стейших приемов. 
Во-первых, семена 
освобождают от 
эфирных масел 
(именно они ме-
шают их набуханию 
и появлению рост-
ка). Для этого поме-
стите их в марлевый 
мешочек или ситечко из мел-
коячеистой сетки и в течение 
20 минут промойте под струей 
теплой воды. Во-вторых, на сутки 
замочите в 0,01%-ном растворе гу-
мата натрия «Сахалинский» (такой 
– цвета спитого чая) или в 0,1%-ном 
растворе борной кислоты, что одно-
временно повышает и потенциаль-
ную урожайность корнеплодов.

Лучшие сроки посева моркови – пер-
вая-вторая декада мая. Но в такое время 
температура еще довольно прохладная 
(+7-15°С), при которой семена прорастают 
в лучшем случае за 10-15 дней. И лишь при 
температуре +20-25°С процесс прорастания 
сократится до 5 суток. Однако настолько теп-
ло в мае бывает редко, зато всегда – в доме. 
Поэтому поначалу замоченные семена сме-
шайте с влажным песком (в пропорции 1:5) 
и четверо суток подержите в домашних усло-
виях. Тогда после посева в грунт морковные 
всходы появятся через считанные дни.

Понятно, что к моменту посева грядку 
нужно полностью освободить от корешков 
многолетних сорняков, а затем и всходов 
однолетних. Поэтому желательно ее заранее 
дважды перекопать за две недели до посева. 
Причем, под перекопку на квадратный метр 
вносят по 50-70 г комплексных минеральных 
удобрений.

Кстати, хотя для моркови важна плодород-
ная почва, заделывать в землю свежий навоз 
нельзя категорически – корнеплоды будут 
ветвистыми и плохого вкуса. Возможно лишь 
использование полностью перепревшего 
компоста или гранул специальной органики. 
Лучшие предшественники – кабачок, патис-
сон, картофель. Хороши – капуста, огурец, 
томат, лук. Наиболее пригодны суглинистые, 
супесчаные, торфяные почвы, не склонные к 
образованию корки.

Норма высева морковных семян - 0,5 г/
кв.м. Глубина заделки – 1,5-2 см. Имейте в 
виду, что расстояние между всходами долж-
но быть не менее 3-х см. Загущенность – од-
на из основных причин неудач: корнеплоды 
мельчают. А вот успеху способствует прика-
тывание (уплотнение) поверхности грунта на 
легких супесчаных почвах с помощью катка 
или доски.

Ширина междурядий 25-45 см. Наиболее 
удобны, по моему мнению, посевы в две 
строки, вдоль гряды.

К сожалению, после всходов морковь 
даже на самой плодородной и 

влажной почве опять-та-
ки медленно развива-
ется. Первый настоя-
щий лист образуется 
через 10-15 дней, а 
четыре-шесть – спу-
стя месяц-полтора 
после всходов. Ина-

че говоря, лишь 
к концу июня 
растения боле-

е-менее окрепнут, 
подрастут и смогут 

противостоять сорня-
кам, а до того – уязвимы. 

Как это заранее предусмот-
реть и помочь растениям, 

облегчив собственные хло-
поты с прополкой?

В таких случаях помогает 
мульчирование (укрытие) 
поверхности почвы в меж-
дурядьях (при условии, 
когда они предельно пря-
мые) древесной щепой, 
досками, картоном, пласти-

ковыми панелями, черной 
пленкой - под ними сорняки 

не прорастают. А удалить лишь 
единичные, непосредственно 

из рядков, не составляет особого 
труда!
Как известно, основной вредитель 

моркови – морковная муха, которая в 
иные годы портит почти все корнеплоды. 
Они приобретают уродливую форму, стано-
вясь горькими, деревянистыми, поврежден-
ным изнутри, о чем заранее сигнализируют 
листья с красновато-фиолетовым оттенком 
- они желтеют и подсыхают.

Вредоносность мухи снижают в несколько 
приемов: раннее прореживание всходов (до 
появления 2-го настоящего листа), посадка 
рядом с морковью шалфея, лука – репчато-
го и порея, подсыпка в грядки табака, золы. 
А самый надежный способ спасения – укры-
тие морковной грядки белым нетканым ма-
териалом.

Из 150 сортов моркови особенно ценными 
считаются те, что накапливают максимум 
каротина. У таких корнеплоды не желтого, а 
оранжево-красного цвета, чем и отличаются 
целый рад новинок. Среди ранних – Бейби, 
Нанте, Корсар; среди поздних – Шантане Ро-
ял, Император.

Столовую свеклу желательно посеять в два 
срока: чтобы получить раннюю – в первую 
пятидневку мая; а позднюю для хранения - 
в последнюю. Среди лучших ранних сортов 
– Несравненная, Креолка, Болтари, Водан. 
Среди поздних – Мулатка, Славянка, Сму-
глянка, Детройт, Цилиндра. При выращива-
нии свеклы обычно не возникает проблем.

Кроме корнеплодов в первой декаде это-
го месяца сеют лук, горох, бобы; во второй 
– шпинат, укроп (повторно); в третьей – гор-
чицу, кориандр, змееголовник. Базилик – в 
самом конце мая, когда минует угроза за-
морозков.

Венедикт Дадыкин, 
агроном
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Критерий  
для удаления

На первый взгляд, причина кон-
фликтных ситуаций пчеловодов с со-
седями – в отсутствии федерального 
закона прямого действия. Эту сферу 
деятельности регулируют несколько 
разноуровневых и разноведомствен-
ных правовых актов, которые порой 
противоречат друг другу, да и логике 
развития сельского хозяйства в усло-
виях импортозамещения. Ведь пче-
ловодство ценно не только своими 
продуктами, но и влиянием на уро-
жайность культурных растений, мно-
гие из которых опыляются пчелами.

В частности, в судебной практике 
активно применяется постановле-
ние правительства Тульской области 
от 03.09.2012 №492 «Об утвержде-
нии региональных нормативов гра-
достроительного проектирования 
Тульской области». Точнее, его пункт 
2.7.11: «Удаление пасек и ульев, раз-
мещаемых на и вне территории сель-
ских населенных пунктов от ближай-
шего расположенного жилого дома, 
не менее 100 м.».

– Расстояние, которое в городе, в 
отличие от села, соблюсти практиче-
ски невозможно! Здесь приусадеб-
ные участки имеют площадь 10-15 
соток и меньше. И установить ульи 
у нас реально максимум в 10-15 
метрах от ближайшего дома! А это 
значит, что почти все пасеки в городе 
под угрозой закрытия, если этого за-
хочет какой-нибудь сосед, например, 
чтобы насолить хозяину ульев или 
содрать с него моральный ущерб! – 
констатируют факт все пчеловоды, 
с которыми доводилось общаться в 
последние два-три года.

Ограничение в 100 м якобы долж-
но защитить других граждан от 
укусов пчел. Но специалисты утвер-
ждают: таким расстоянием пчелу не 
удержишь! Она летает и на 13 км. А 
вот ограждение пасеки двухметро-
вым забором и многолетними зеле-
ными насаждениями – реально сдер-
живающий медоносное насекомое 
фактор. Он точно меняет траекторию 
и высоту полета пчелы.

Узаконенный 
самозахват?

…По иронии судьбы даже фами-
лии у истца и ответчика в этой исто-
рии «противоположные» – Беляев и 
Чернов. Однако обстоятельства сде-
лали их ближайшими соседями. В 
середине августа 2012-го Александр 
Беляев стал собственником дома в 
частном секторе микрорайона Пе-
тровское. Рядом – пасека, которая 
досталась отставному военному Вла-

димиру Чернову в начале двухтысяч-
ных от отца.

До 2012 года земельные участки 
здесь разделял лишь невысокий де-
ревянный забор, установленный по 
меже. Несколько десятилетий это ни-
кого не беспокоило. Новый владелец 
домохозяйства попросил поставить 
забор высотой не менее двух метров.

– Я посчитал справедливым требо-
вание соседа. Поставил глухой забор 
выше двух метров с метровым отсту-
пом от старого ограждения, - расска-
зывает Владимир. – А через некото-
рое время старый деревянный забор, 
который стоял на меже, исчез!

Собственно, с этого и началась кон-
фликтная ситуация с соседом. Хозяин 
пасеки обратился в специализиро-
ванную организацию, чтобы точно 
определить границы земельных 
участков. Эксперт обнаружил путани-
цу в старых правоустанавливающих 
документах на них. Фактически это 
означало, что соседи сами должны 
между собой договориться, где про-
ходит межа.

Таково было и решение суда, в ко-
торый пошел Чернов. По действую-
щим правилам, то, что установлено 
одним судом, не может быть оспо-
рено другим. Но фактически нечто 
похожее и произошло, когда в суд 
с аналогичным требованием обра-
тился уже Беляев: установить гра-
ницы его участка, а, следовательно, 
и соседнего. И уже другой эксперт 
определил межу с точностью чуть ли 
не до 1 мм!

На этот раз городской суд полно-
стью встал на сторону истца, прези-
диум областного суда оставил это 
решение в силе.

А судьи кто?
О том, что Фемида - дама непред-

сказуемая и порой мало относящая-
ся к истинному правосудию, говорят 
постоянно. В чем тут дело: в самой 
судебной системе или в компетент-
ности и честности отдельных ее пред-
ставителей? – вопрос не этой статьи. 
Но очевидно, что некоторые судеб-
ные решения невольно заставляют 
задаться классическим вопросом: а 
судьи кто?

Александр, выиграв дело «о ме-
же», вдохновился на новый судебный 
иск к соседу. На этот раз – с требова-
нием «об обязании убрать с земель-
ного участка пчелиные ульи» на рас-
стояние не менее 100 метров от его 
дома. Сейчас они находятся в 13,6 
метрах. В результате истец «вынуж-
ден находиться в постоянном стра-
хе», что его ужалят пчелы.

Истец также потребовал компенса-
ции морального вреда, который, по 
его мнению, составляет 50 тыс. руб. 
Судья Ирина Лизговко удовлетвори-
ла это требование. Правда, частично, 
обязав взыскать с ответчика в пользу 
истца всего 2 тыс. руб.

Зато требование убрать пчелиные 
ульи на 100 метров удовлетворено 
полностью. Заодно судья Лизговко 
обязала ответчика снести сплошной 
двухметровый забор на границе 

своего земельного участка и… уста-
новить на его месте сетчатое или 
решетчатое ограждение высотой не 
более 1,8 метра.

Как Алексин стал… 
селом

В своем решении о переносе ульев 
на 100 метров от жилых домов судья 
опиралась на уже процитированный 
выше пункт 2.7.11 постановления 
правительства Тульской области 
№492. А структура правовой нормы 
такова, что для правильного ее при-
менения необходимо прежде смо-
треть на отправной пункт – в данном 
случае 2.7. И он конкретно называет 
место применения нормы: «Жилые 
зоны сельских поселений»!

Вопрос: с каких это пор город Алек-
син стал селом?!

Удивительная выборочность 
проявлена судьей и в применении 
пункта 2.5.9 постановления №492: 
«Ограждение, устанавливаемое на  
границе с соседним земельным 
участком, должно быть сетчатым или 
решетчатым с целью минимального 
затемнения территории соседнего 
участка и иметь в высоту не более 1,8 
м.». Почему нельзя в полном объеме 
применить пункт 2.7.11, в котором 
есть такое продолжение: «Пасеки 
должны быть огорожены плотными 
живыми изгородями из древесных 
и кустарниковых культур или сплош-
ным деревянным забором высотой 
не менее 2 м.»? – непонятно…

Зато судья вообще не учла Приказ 
Министерства сельского хозяйства 
РФ от 19 мая 2016 года №194 «Об 
утверждении Ветеринарных правил 
содержания медоносных пчел в це-
лях их воспроизводства, выращива-
ния, реализации и использования 
для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получе-
ния продукции пчеловодства». Хотя 
в данном случае он имеет ключевое 
значение.

Закон на стороне 
пчеловодов!

Судите сами. Пасека расположена 
на участке площадью 8,46 сотки. Это 
отвечает требованиям, регламенти-
рованым Приказом Минсельхоза РФ 
от 19 мая 2016 г. №194 для всех кате-
горий пчелохозяйств. Если по старым 
Ветеринарно-санитарным правилам 
при содержании пчел в населенных 
пунктах их количество не должно 
было превышать одного улья на 100 
квадратных метров, то теперь на сот-
ку разрешается иметь два.

Не нашли нарушений на пасеке 
Владимира Чернова и специалисты 
Ясногорской межрайонной ветери-
нарной лаборатории. Все здесь раз-
мещено и оборудовано, как поло-
жено, с соблюдением правил содер-
жания медоносных пчел. На основе 
составленного ветфельдшерами в 
октябре 2016 года акта обследова-
ния выдан соответствующий ветери-
нарно-санитарный паспорт.

По Ветеринарным правилам, 
«ульи с пчелами подлежат размеще-
нию на расстоянии не менее 3-х ме-
тров от границ соседних земельных 
участков». Или «без ограничений по 
расстояниям, при условии отделения 
их от соседнего земельного участка 
глухим забором, густым кустарником 
или строением высотой не менее 2-х 
метров». Расстояние от ульев Влади-
мира Чернова до границы участка 
Александра Беляева 6 метров. И есть 
еще и двухметровый забор, который 
вообще снимает все ограничения!

– Я не ворую, тружусь на пасеке без 
выходных. Пчелы у меня одни из са-
мых незлых – породы карпатка. Сам 
хожу рядом с ульями в обычной оде-
жде без опаски. И присматриваюсь к 
еще более дружелюбным породам 
пчел, чтобы завести их у себя. От пче-
ловодства для всех больше пользы, 
чем вреда. А вот если будут и дальше 
уничтожать пасеки и пчел, земля по-
гибнет, – уверен Владимир Чернов.

В первый же рабочий день нового 
года он подал апелляцию в вышесто-
ящую судебную инстанцию.

Елена Тарасова

В конце прошлого года  
в Алексине прошел еще один 
суд по иску «ужаленного 
пчелой соседа».  
По его решению в черте 
города должна быть 
ликвидирована  
еще одна пасека –  
на этот раз на улице  
Луговой, д. 8.

Спасти рядовую пасеку
Прочитав в №2 газеты 
«Загородные 
вести» статью 
«Спасти 
рядовую 
пасеку», 
тоже 
захотел 
поделиться 
мнением.

Время долгожданных цветов, тепла, солнца и соловьиных 
трелей. Всех месяцев звонче и радостней – май! Оживает земля 

садов, полей и огородов, требуя нашего участия.  
Только успевай – сей, сажай, пропалывай!

С каждым днем становится все теплее, а солнце – ласковей. Но и возврат холодов в 
такое время - обычное явление, особенно в начале и в конце месяца. С давних вре-
мен замечено: очередные «волны» холода накатывают именно в периоды цветения 
черемухи (8-12 мая) и распускания листьев дуба (в последней декаде мая). Нынче 
весна, похоже, ранняя, хотя может оказаться и обманчивой с возвращением холо-
дов. Среднемесячная температура месяца – около +13°С, но колебания ее в разные 
годы значительны: от +6,4 до +17,5°С. Как правило, в начале мая - умеренно теплая 
(+5-7°С) температура, а 12-15-го она достигает +12°С. Поэтому огородные работы на-
чинают с посевов моркови и других холодостойких овощных культур. 

реклама
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Поздравляю
дорогую и любимую

Веру Николаевну
Афонину

с юбилеем!
С днем рождения, супруга,

нынче уж 50,
Ты прекрасна, грациозна,
Лучше в мире не сыскать.
Пожелаю не меняться,
Быть красивой лишь такой,
Чтоб, как прежде, восторгался
Я всегда одной тобой!

Муж

Поздравляем дорогую
Веру Николаевну Афонину

с юбилеем!
Будь самой веселой

и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной,

самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой,

и слабой, и сильной.
Мама,

сестра Татьяна и ее семья

  Ñ þáèëååì!
Кимовский совет ветеранов

войны и труда сердечно поздравляет уважаемую
Зою Владимировну Павлушину

с 85-летием!
Желаем ей бодрости духа, долгих лет жизни, крепкого 
здоровья!

Председатель президиума совета ветеранов
Почетный гражданин г. Кимовска В.И. Драгушин

Поздравляем дорогих
Алсу Маратовну

и Андрея Александровича
Сысоевых

с десятилетием совместной жизни!
Пусть лепестки прекрасных роз
Сегодня праздник украшают,
Желаем счастья вам всерьез,
Любви и радости желаем!
Ведь ровно

десять лет назад
Свои сердца соединили,
Пускай лучится счастьем взгляд,
Чтоб вечно счастливы вы были!

Акимбетовы, Сысоевы, Грачёвы, Козловы

  

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Закию Салаховну
Беляеву

с 80-летним
юбилеем!

Дорогая ты наша, любимая!
Тебе в душе всего лишь «8»,
Ну а «нолик» мы отбросим –
Пусть в сторонке постоит
И чуток повременит!
До 100 лет желаем жить,
Все преграды обходить,
Наслаждаться, пировать,
Никогда не унывать!

Дочка,
внук с женой и правнук

Поздравляем любимого
Максима Геннадьевича

Демидова
с юбилеем!

Для мужчины в 30 лет
Настоящий сил рассвет,
Развит ум и опыт есть,
Впереди побед не счесть,
Так пускай судьба подарит
Все, чего желаешь ты,
Пусть осуществятся планы
И сбываются мечты.
Желаем крепкого здоровья,
Пусть сердце полнится любовью,
Достатка, радости, везенья,
Добра и счастья.

С днем рожденья!
Бабушка, крестная, дядя Витя,

Крючковы, Бурцевы

Поздравляем дорогую
Веру Николаевну

Афонину
с юбилеем!

Ты самый родной человек на земле.
Мы так благодарны, мамуля тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя,

ненастья.
И помни, родная, что ты – Королева!
Ты многого в жизни добиться сумела!

Сыновья – Сергей, Максим,
снохи – Елена, Анжелика,
внуки – Валерия и Артем

Поздравляем
дорогую, любимую

Валентину Владимировну
Косулину (Авдюшкину)

с наступающим юбилеем!
Наша милая, родная,
С юбилеем дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце – радостью забьется,
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Мама, сестра Светлана, муж Сергей,
зять Иван, крестница Варвара

Поздравляем дорогую
Ольгу Михайловну

Полковникову
с юбилеем!

Пусть лучами серебрится
Твой прекрасный юбилей
И до сотни лет продлится
Жизнь твоя среди людей.
Желаем счастья и добра,
Улыбок, радости, тепла,
Удач, успехов, всяких благ,
Чтоб жизнь была всегда в цветах.
Все в жизни знать и все уметь,
Душой и сердцем не стареть.

Коллектив магазина «Аквариум»

Поздравляем
дорогую, любимую

Наталью Петровну 
Сережкину
с юбилеем!

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,

Ни для кого пусть
не будет секретом –

Ты самая лучшая мама
на свете!

Семья
Сережкиных

Дорогие, любимые
мама и папа, бабушка и дедушка!

Поздравляем Вас с 35-й годовщиной свадьбы!
Так нежны Ваши чувства и взгляды,
Столько света в них, столько добра!
Вы по-прежнему счастливы рядом,
Будто свадьбы день был лишь вчера!
Пусть влюбленность навек остается,
Украшает собою года!

В вашей жизни пусть все удается,
Будьте счастливы вместе всегда!

Дети и внуки
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Поздравляем дорогую, любимую
Валентину Ивановну

Тимакову
с днем рождения!

На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой

не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,

А вот здоровье
и большое счастье

Всегда шагают
рядышком с тобой!

Дочери
Наталья, Елена,

зятья и внуки

!!!
Поздравляем

дорогую
Веру Николаевну

Афонину
с юбилеем!

Тебе сегодня пятьдесят,
Но ты не хмурься, не грусти,
Пусть годы быстро так летят,
Ведь ты прошла лишь полпути!
А впереди еще так много
Улыбок, радости, любви.
И пусть не трогает тревога,
На всю катушку ты живи.
Люби всегда и будь любима,
Сходи с ума, хоть иногда.
Ты будь здорова и счастлива,
Пусть мир лишь радует тебя!

Лариса, Ирина, Оля

Поздравляем
уважаемую

Веру Николаевну
Афонину

с наступающим
юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый славный день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Годам ушедшим не вернуться
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – пятьдесят.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О них не стоит волноваться
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство».

Новольвовск

Поздравляем
дорогую и любимую
Ирину Николаевну

Стёпину
с юбилеем!

Мама и бабушка!
Мы обожаем добрые руки,

тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни

все время везет!
Дочка и внучка
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Поздравляем дорогую   
Нину Васильевну

Мыськову
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем: жить и не стареть!

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

любимую маму
Веру Ивановну

Гуськову
с юбилеем!

Сказать «спасибо» – это мало,
Ты так заботилась о нас.
Была ты внукам второй мамой
И остаешься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце

не погаснет –
Источник света и тепла,
Пусть в жизни будет

много счастья,
Любви, надежды и добра!

Ирина, Вячеслав,
Валерия и Валерий
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�

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

26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
âûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîäâûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîä

8-903-645-10-52

�

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Разместите вашу рекламу
в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!
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âåòõèé ÄÎÌ â ä. Ëîïóõèíîâêå, ä. 38 (â ð-îíå ïåðåïåëèííîé ôàáðèêè),
ó÷àñòîê 15 ñîòîê, ÀÎÃÂ. Öåíà 350 000 ðóá.            8-910-557-73-87


ÄÎÌ â ä. Ðóìÿíöåâî, ä. 5, æèëàÿ ïëîùàäü 71 êâ. ì
ó÷àñòîê 45 ñîòîê, ÀÎÃÂ. Öåíà 700 000 ðóá. ÒÎÐÃ       8-968-486-50-27


êèðïè÷íûé ÄÎÌ íà 2-é Ëóãîâîé, 25, ïëîùàäü 75 êâ. ì
ó÷àñòîê 12 ñîòîê, åñòü ãàðàæ. Îäèí ñîáñòâåííèê       8-961-263-88-49

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ (íåóãëîâûå)
550 000 ðóá.       8-905-623-21-48      8-950-924-11-34

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
10 êâ. ì                                                           8-953-961-54-26

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ íà óë. Êèðîâà – 210 000 ðóá. è
ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâî (200ì2) –370 000 ðóá.     8-906-531-60-40

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 1
53,7 êâ. ì                                                        8-905-117-22-98

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, ä. 1à
37,8 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ          8-903-777-88-48

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 10, 1-é ýòàæ, ÀÎÃÂ,
44,2 êâ. ì           8-950-900-71-39      8-980-722-31-04 

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 35, 1-é ýòàæ, 46 êâ. ì,          
óãëîâàÿ, ïîä îôèñ    8-950-900-71-39    8-980-722-31-04 

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2107» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

8-910-581-32-61    8-910-162-17-57

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28
67,2 êâ. ì, 1-é ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå            8-910-943-55-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 20
62,9 êâ. ì, 1-é ýòàæ                 5-32-43     8-905-114-96-42

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýòàæ 3-ýòàæí. 
äîìà, 54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå             8-960-611-09-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîëüâîâñêå íà óë. Öåíòðàëüíîé, 9
2-é ýòàæ 2-ýòàæí. äîìà, 45,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ             8-925-307-54-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                        8-960-611-83-30

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýòàæ, 73,2 êâ. ì                                                 8-910-946-05-27

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 1          qpnwmn!
36,3 êâ. ì, 3-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ     8-953-184-84-67     5-27-88

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 1, 3-é ýòàæ, 31,7 êâ. ì

8-906-622-51-38     8-906-623-36-00 (Åëåíà)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10
1-é ýòàæ                                                           8-953-191-11-97

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà. ÑÐÎ×ÍÎ. 4-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà. 1 250 000 ðóá.    8-953-970-84-04      8-906-539-19-24

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, 2-é ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ                 8-925-780-27-07

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå                     8-960-617-63-86

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ Ï×ÅËÛÏ×ÅËÛ â ä. Êðîïîòîâîâ ä. Êðîïîòîâî     8-962-277-72-658-962-277-72-65

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÄÎÌÄÎÌ  â Áó÷àëêàõâ Áó÷àëêàõ 81 ì2 (îòàïëèâàåìàÿ – 42,4 ì2, 4-êîìí. ÀÎÃÂ). Ñòåê-
ëîïàê., âîäà íà ó÷-êå; îòëè÷íûé ïîãðåá (4,5õ5,5). Ìåòàë. ãàðàæ, ó÷-ê 15 ñîòîê (ñàä, îãîðîä). Ðÿäîì 
ðåêà Ìîêðàÿ Òàáîëà, ëåñ. Â ñåëå ìàãàçèí, ïî÷òà, ìåäïóíêò, ÌÔÖ       8-906-630-75-718-906-630-75-71


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


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Óðóñîâî
20 ñîòîê                                                   8-950-900-62-82

â Åïèôàíè, íà ðûíêå, – â 15.10
â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, – â 15.40

v%-  .2 280 $. 330 03!.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

Ðåêëàìà

2323  àïðåëÿàïðåëÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!

ðûæèõ è áåëûõ

Òðåáóþòñÿ ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ  íà ñêëàä
ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ï. Åïèôàíü  8-920-777-99-71

Êóïëþ ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ,,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ  

8-980-357-38-088-980-357-38-08
8-906-684-03-948-906-684-03-94 (Ñ

åð
ãå
é)

ÏðîäàþÏðîäàþ ÊÓÁÎÒÅÉÍÅÐÊÓÁÎÒÅÉÍÅÐ
âîçìîæíà äîñòàâêàâîçìîæíà äîñòàâêà

8-960-617-35-308-960-617-35-30

ÊóïëþÊóïëþ  ÊÎÐÎÂ,ÊÎÐÎÂ,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ, ÁÛÊÎÂ, ÁÛÊÎÂ
+>!.#. ".'0 12  +>!.#. ".'0 12  

8-910-742-29-97     8-910-742-29-97     
8-900-591-33-898-900-591-33-89

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ





 Ï Ð Î Ä À Ì

×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ è
íîâûé ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 100 ì2

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

 8-905-629-37-66

Ðåêëàìà



ÊÓÏËÞ 2-êîìíàòíóþ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 2-ì èëè 3-ì 

ýòàæå 5-ýòàæí. äîìà. Áåç ïîñðåäíèêà    
8-961-263-88-49

!

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 
в торговый зал 

магазина
3аработная плата 17 000 руб.

Требования:
- высшее или техническое

образование;
- опыт работы в сфере продаж

(пром. тов.) – от 1 года;
- активность, коммуникабельность;
- грамотная речь;
- отсутствие вредных привычек.

 ООО «ПРОФСПЕЦПОСТАВКА»
в г. Кимовске на постоянную работу
требуются молодые специалисты:

Резюме можно направлять на почту omig37@yandex.ru
или звонить по телефону 8 (48735) 5-38-44

ПОРТНОЙ-
ЛАБОРАНТ

3аработная плата 20 000 руб.
Требования:

- среднее техническое
образование (профильное);

- опыт работы в данной
сфере – от 5 лет;

- ответственность,
коммуникабельность;

- отсутствие вредных
привычек.

П
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Ââåäåíû ñåçîííûå îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ¹ 544 îò 5.04.2017 ã.  «Îá îðãàíèçàöèè äâèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî äîðîãàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí» ñ 10 àïðåëÿ ïî 9 ìàÿ 2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî íà 
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ðàéîíà âðåìåííî 
îãðàíè÷åíî äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ïðåäåëüíî äîïóñòè-
ìîé íàãðóçêîé íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ñâûøå 4 òîíí.

Íå ïîïàäàåò ïîä îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðò, çàíÿòûé íà ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïåðåâîçêàõ ãðóçîâ, ïàññàæèðîâ, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ÃÑÌ, ñåìåííîãî 
ôîíäà, óäîáðåíèé, ïî÷òû, æèâîòíûõ, ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãðóçîâ äëÿ 
ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè ëèêâèäàöèè ×Ñ, äîðîæíî-ýêñïëóàòàöèîííîé, äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, à òàêæå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè, â êîòîðûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà âîåííàÿ ñëóæáà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
è ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ÷àñòü 1 ñòàòüè 8 äîïîëíèòü ïóíêòîì 
15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «15) îñó-
ùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.06.2016 
¹ 182-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôè-
ëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.»;

2) â ñòàòüå 13:
à) â ÷àñòè 1 ñëîâà «â öåëÿõ ðåøåíèÿ âî-

ïðîñîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «â öåëÿõ ðåøåíèÿ 
íåïîñðåäñòâåííî íàñåëåíèåì âîïðîñîâ»;

á) àáçàö 9 ÷àñòè 4 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: 

«Õîäàòàéñòâî èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî 
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìà äîëæíî áûòü 
ïîäïèñàíî âñåìè ÷ëåíàìè óêàçàííîé ãðóï-
ïû, à â ñëó÷àå âûäâèæåíèÿ èíèöèàòèâû ïðî-
âåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà èçáèðàòåëüíûì îáú-
åäèíåíèåì, èíûì îáùåñòâåííûì îáúåäèíå-
íèåì õîäàòàéñòâî äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî 
âñåìè ÷ëåíàìè ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà ýòîãî 
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, èíîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ëèáî ðóêîâîäÿùåãî 
îðãàíà åãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, 
ïîääåðæàâøèìè ðåøåíèå î âûäâèæåíèè 
èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ ðåôåðåíäóìà.»;

3) ïóíêò 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 20 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «1) ïðîåêò Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå 
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âíîñÿòñÿ 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
3-ãî ñîçûâà îò 24.03.2017 ¹ 70-243

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñïðîèçâå-
äåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, 
Óñòàâà (Îñíîâíîãî Çàêîíà) Òóëüñêîé 
îáëàñòè èëè çàêîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè 
â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî Óñòàâà 
â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâíûìè 
ïðàâîâûìè àêòàìè;»;

4) â ñòàòüå 32:
à) â àáçàöå 1 ÷àñòè 3 ñëîâà «ñ ïðàâîì 

ðåøàþùåãî ãîëîñà.» èñêëþ÷èòü;
á) ÷àñòü 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè: «11. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîç-
ìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíîìî-
÷èé, à òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðà-
ùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ëèáî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ïî 
ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññóàëüíîãî ïðè-
íóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó 
èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ îò äîëæíî-
ñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî èñïîëíÿåò 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

5) ñòàòüþ 38 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 8 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «8. Â ñëó÷àå îòñóò-
ñòâèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå 
â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî ïðèìåíåíèÿ 
ê íåìó ïî ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññó-
àëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ 
ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ 
îò äîëæíîñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî 
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

6) â ñòàòüå 45:
à) ÷àñòè 7.1, 8.1, 8.2 ïðèçíàòü óòðàòèâ-

øèìè ñèëó;
á) ÷àñòü 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè: 
«10. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì 

ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ îïóáëèêîâàíèå (ðàç-
ìåùåíèå) èõ òåêñòà â îôèöèàëüíîì 
ïå÷àòíîì èçäàíèè – îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ëèáî íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåðíåò» ïî 
àäðåñó:kimovsk.tularegion.ru.

Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì ìó-

íèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ ðàçìåùåíèå èõ òåêñòîâ 
íà îôèöèàëüíûõ ñòåíäàõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìåñòà äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äíåì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà 
ïåðâîãî ðàçìåùåíèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ 
íà îôèöèàëüíûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëü-
íîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â îôèöèàëüíîì 
ïå÷àòíîì èçäàíèè.

Ñïîñîá äîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí 
óêàçûâàåòñÿ â ïðèíÿòîì ìóíèöèïàëüíîì 
ïðàâîâîì àêòå.»;

7) âòîðîå ïðåäëîæåíèå ÷àñòè 2 ñòàòüè 
64 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Íå 
òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå 
(îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåä-
ëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïî-
ðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè 
â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîð-
ìå òî÷íîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé 
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà (Îñíîâíîãî 
Çàêîíà) Òóëüñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íà-
ñòîÿùåãî Óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè 
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.».

8) àáçàö 5 ñòàòüè 66 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 

Â.À. Âèêòîðîâ

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâ 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 13 àïðåëÿ 2017 ã.

¹ RU 715111022017001

Ðåêëàìà

ìîáèëüíèê, DVD, MP3-äèñêè, óäî÷êó, êàòóøêó, ÷àñû, êîñòþì, äæèíñî-
âûé ïèäæàê (54-55 ð.), êíèãè, ýíöèêëîïåäèè, ñëîâàðè 
ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ

8-953-953-61-358-953-953-61-35



Êóïëþ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
Íèâà, ÓÀÇ, Ãàçåëü òåíò,

Ìîñêâè÷ 401-408, ÇÀÇ-965, Ãàç-21,
Ïîáåäà, ñòàðûå ìîòîöèêëû!

8-905-624-89-27

Ðåêëàìà
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ÎÏÅÐÀÖÈß «ÎÐÓÆÈÅ»ÎÏÅÐÀÖÈß «ÎÐÓÆÈÅ»

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

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

K¹ 71:11:010201:3100, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçèöèÿ ¹ 16, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëîëèïåöêîé Íà-
òàëüåé Âèêòîðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòü-
ñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:020202:223, îáùåé ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáë., ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3 ïî óë. Ïîëåâàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Òèòîâûì Âèêòîðîì Ìèõàé-
ëîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 6092 (øåñòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî äâà) 
ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:010301:3414, îáùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 70 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ôåäîòîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 4984 
(÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê.

K¹ 71:28:010504:765, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, â 20 ì ñåâåðî-çàïàäíåå îò ä. 27, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ùåðáàêîâîé Åëå-
íîé Îëåãîâíîé. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 
òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê. 

На территории Тульской области по 30 апреля
проводится профилактическая операция «ОРУЖИЕ»

Ïî îðãàíèçàöèè äîáðîâîëüíîé ñäà÷è íà âîçìåçäíîé îñíîâå ãðàæäàíàìè íå-
çàêîííî õðàíÿùèõñÿ ó íèõ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ, à 
òàêæå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ, ïðåäñòàâëÿþùåãî îïàñíîñòü 
â ýêñïëóàòàöèè.
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12"3>9(, ' *.-.$ 2%+<12"., .1".!.&$ %21? .2 3#.+."-.) .2"%2-
12"%--.12( '  (5 -%' *.--.% 50 -%-(%.

Çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó ãðàæäàíàìè íåçàêîííî õðàíÿùèõñÿ ó íèõ îðóæèÿ, 
áîåïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ ïîëîæåíî äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå.

Îðóæèå ñëåäóåò ñäàâàòü â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî 
ïî ìåñòó îáíàðóæåíèÿ, à òàêæå â òåððèòîðèàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ëèöåíçèîííî-
ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè  ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (48735) 5-96-34.

Çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó ãðàæäàíàìè
íåçàêîííî õðàíÿùèõñÿ ó íèõ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è âçðûâ÷àòûõ 
ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàçìåðû âîçíàãðàæäåíèé:

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå
îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, 
âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ,
âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

Ðàçìåðû äåíåæ-
íîãî  âîçíàãðàæ-
äåíèÿ çà åäèíèöó 

(ðóá.)

1. Ïóëåìåò, îãíåìåò 5000

2. Àâòîìàò 4000

3. Ïèñòîëåò-ïóëåìåò 4000

4. Ïèñòîëåò, ðåâîëüâåð 4000

5.
Âèíòîâêà, âêëþ÷àÿ îáðàçöû îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ
ñ íàðåçíûì ñòâîëîì (êðîìå ìàëîêàëèáåðíîãî)

4000

6. Îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì (êàë. 5,6 ìì  è ìåíåå) 3000

7. Îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, âêëþ÷àÿ îáðåçû 3000

8. Îãíåñòðåëüíîå îðóæèå îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ 2000

9. Ãàçîâîå îðóæèå 500

10. Ñàìîäåëüíîå îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì 1000

11. Èíîå ñàìîäåëüíîå îðóæèå èëè ñòðåëÿþùåå óñòðîéñòâî 500

12.
Âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà,  êðîìå ïîðîõà 
(çà 1 êã â òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå)

5000

13. Ïîðîõ (çà 1 êã) 400

14.
Âçðûâíûå óñòðîéñòâà (çà 1 êã â òðîòèëîâîì 
ýêâèâàëåíòå)

5000

15. Êàïñóëü-äåòîíàòîð, ýëåêòðîäåòîíàòîð, âçðûâàòåëü 100

16. Îãíåïðîâîäíûé øíóð, äåòîíèðóþùèé øíóð (çà 1 ìåòð) 100

17.
Àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, ìèíîìåòíàÿ ìèíà,
âûñòðåë ê ãðàíàòîìåòó

1000

18. Ãðàíàòà 1500

19. Ìèíà èíæåíåðíàÿ 2000

20.
Ïàòðîí ê áîåâîìó è îõîòíè÷üåìó îðóæèþ ñ íàðåçíûì 
ñòâîëîì (êàëèáðà áîëåå 5,6 ìì)

7

21. Ïàòðîí ê ìàëîêàëèáåðíîìó îðóæèþ 5

22. Ïàòðîí ê ãëàäêîñòâîëüíîìó îðóæèþ 5

23. Ïàòðîí òðàâìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ 5

24. Îñíîâíûå ÷àñòè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ
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25.
Îðóæèå, çàðåãèñòðèðîâàííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 
â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë 
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Çà äîáðîâîëüíóþ ñäà÷ó

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà
îò 14.04.2017 ¹ 78-391

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îò÷åòà (èíôîðìèðîâàíèÿ) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïåðåä íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èòîãàõ ðàáîòû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 9 ôåâðàëÿ 2009 ¹ 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î 
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê îò÷åòà (èíôîðìèðîâàíèÿ) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïåðåä íàñåëå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èòîãàõ ðàáîòû (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 14.04.2017 ¹ 78-391

ÏÎÐßÄÎÊ îò÷åòà (èíôîðìèðîâàíèÿ) àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ïåðåä íàñåëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èòîãàõ ðàáîòû

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò 
ïðîöåäóðó åæåãîäíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îá èòîãàõ ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
(äàëåå – îò÷åò).

2. Àäìèíèñòðàöèÿ (ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè, äîëæíîñòíûå ëèöà) åæåãîäíî 
â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïî-
ðÿäêîì, èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá èòîãàõ 
ðàáîòû ïóòåì ðàçìåùåíèÿ åæåãîäíîãî 
îò÷åòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» ïî àäðåñó: 
kimovsk.tularegion.ru, ïðîâåäåíèÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèé (èíòåðâüþ), ïðåäñòàâëåíèÿ 
îò÷åòà íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîãî ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí (äàëåå – îôèöèàëüíûé ñàéò, 
îáùåñòâåííûé ñîâåò).

3. Åæåãîäíûé îò÷åò âêëþ÷àåò â ñåáÿ, â 
òîì ÷èñëå â ôîðìàòå ïðåçåíòàöèè, èíôîð-
ìàöèþ îá èòîãàõ ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè:

- ïî èñïîëíåíèþ ïîëíîìî÷èé ïî 
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ; 
(âêëþ÷àÿ ïîëíîìî÷èÿ, èñïîëíÿåìûå íà 
òåððèòîðèÿõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäÿ-

ùèõ â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);

- ïî âûïîëíåíèþ ïëàíîâ è ïðîãðàìì 
êîìïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- î äîñòèãíóòûõ ïîêàçàòåëÿõ ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè â 
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà;

- ïî èñïîëíåíèþ îòäåëüíûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ 
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè;

- ïî èñïîëíåíèþ ïîëíîìî÷èé àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïåðåäàííûõ åé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ñòàòüåé 34 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äëÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ);

- î ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ íà 
îñíîâàíèè îáùåñòâåííûõ ïðåäëîæåíèé;

- èíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ èòîãàõ 
äåÿòåëüíîñòè.

4. Ôîðìà è ñòðóêòóðà îò÷åòà ÿâëÿþò-

ñÿ ïðîèçâîëüíûìè.
5. Â îò÷åò íå âêëþ÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ, 

ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó è 
èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, à òàê-
æå ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

6. Îò÷åò ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè íå ïîçäíåå 
1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

7. Îò÷åò àäìèíèñòðàöèè, ðàçìåùåí-
íûé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå, ðàññìàòðèâà-
åòñÿ íà çàñåäàíèè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà 
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì 
îá îáùåñòâåííîì ñîâåòå, óòâåðæäåííûì 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 03.03.2017 ¹ 76-383.

8. Îò÷åò àäìèíèñòðàöèè îñâåùàåòñÿ â 
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîñðåä-
ñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèé 
(èíòåðâüþ) ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèè (èíòåðâüþ) ñ 
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè àäìèíèñòðàöèè 
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1 ìàÿ 
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ãîäîì.

9. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåññ-
êîíôåðåíöèé (èíòåðâüþ) îñóùåñòâëÿåòñÿ 
àäìèíèñòðàöèåé.

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
îò 14.04.2017 ¹ 78-388 

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà:

«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Áàðàíîâêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè»

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà
îò 14.04.2017 ¹ 78-388

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà:

«Ãàçèôèêàöèÿ ä. Áàðàíîâêà Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè»

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 42, 43, 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âûíåñòè âîïðîñ îá óòâåðæäåíèè 
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
îáúåêòà: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Áàðàíîâêà 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» 
äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
(ñ ïðîåêòîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îò-
äåëå ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí).

2. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó óòâåðæäåíèÿ 

ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
îáúåêòà: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Áàðàíîâêà 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» 
íà 22.05.2017 ã. Óñòàíîâèòü âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 10-00. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî 
àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 5-30-01, â 
ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 
17.00 è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèññèè. Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà 
ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæå-
íèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà 
(ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé àäðåñ, 

êîíòàêòíûé òåëåôîí.
4. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå 

è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
âîïðîñó ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà îáúåêòà: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Áàðàíîâ-
êà Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè» – 8 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ 
(ïðèëîæåíèå).

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
êîìèññèè ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. ¹ 33. 
Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé äî 
16.05.2017 ã.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèñ-
ñèè 19.04.2017 ã. â 10-00.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

- Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ – çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí (ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè);
- Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Êàðïèíñêèé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-

òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïìôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;
- Þðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâè-

òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
- Ìèõàéëèí Îëåã Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðà-

âîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí;
- Ïîíîìàðåíêî Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà 

ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ñåêðåòàðü êîìèññèè);
- Åðåìèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 

ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è 
ó÷èòûâàÿ ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

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

1) â ïóíêòå 11.1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 3 ñëîâà 
«îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿð-
íîå âðåìÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îñóùåñò-
âëåíèå â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé 
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ îðãàíèçà-
öèè îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ, 
âêëþ÷àÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè èõ æèçíè è çäîðîâüÿ;»;

2) ÷àñòü 1 ñòàòüè 4 äîïîëíèòü ïóí-
êòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «13) 
îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå 
ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåä-
óñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
23.06.2016 ¹ 182-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñè-
ñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.»;

3) â ñòàòüå 12:
à) â ÷àñòè 3 ñëîâà «ñ ïðàâîì ðåøàþ-

ùåãî ãîëîñà.» èñêëþ÷èòü;
á) ÷àñòü 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé 

ðåäàêöèè: «10.Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîç-
ìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé, à òàêæå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî 
ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî ïðèìåíåíèÿ 
ê íåìó ïî ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññó-
àëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ 
ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ 
îò äîëæíîñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî 
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 24.03.2017 ¹ 77-384

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ãî îáðàçîâàíèÿ.»;

4) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 14 ñëîâà «â öåëÿõ 
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «â 
öåëÿõ ðåøåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íàñåëå-
íèåì âîïðîñîâ»;

5) ñòàòüþ 16 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 7 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «7. Â ñëó÷àå îòñóò-
ñòâèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè èñ-
ïîëíåíèÿ èì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå 
â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî ïðèìåíåíèÿ 
ê íåìó ïî ðåøåíèþ ñóäà ìåð ïðîöåññó-
àëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ 
ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ 
îò äîëæíîñòè åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî 
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.»;

6) ïóíêò 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 44 èçëîæèòü 
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «1) ïðîåêò Óñòà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå 
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî íîðìàòèâíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è 
äîïîëíåíèé â Óñòàâ, êðîìå ñëó÷àåâ, êîã-
äà â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî 
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ, Óñòàâà (Îñíîâíîãî Çàêîíà) 
Òóëüñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî 
Óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;»;

7) â ñòàòüå 60:
a) ÷àñòè 6-8 ñòàòüè 60 èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
«6. Îôèöèàëüíûì îïóáëèêîâàíèåì ìó-

íèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ 
ñ÷èòàåòñÿ îïóáëèêîâàíèå (ðàçìåùåíèå) 
èõ òåêñòà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäà-
íèè – îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ëèáî 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè «Èíòåð-
íåò» ïî àäðåñó: kimovsk.tularegion.ru.

7. Îôèöèàëüíûì îáíàðîäîâàíèåì 
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ ñ÷èòàåòñÿ ðàçìåùåíèå èõ òåêñòîâ 
íà îôèöèàëüíûõ ñòåíäàõ íà òåððèòîðèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ìåñòà äëÿ îáíàðîäîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

8. Äíåì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
(îáíàðîäîâàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÿâëÿåòñÿ äàòà 
ïåðâîãî ðàçìåùåíèÿ èõ ïîëíûõ òåêñòîâ 
íà îôèöèàëüíûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëü-
íîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â îôèöèàëüíîì 
ïå÷àòíîì èçäàíèè.

Ñïîñîá äîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðàâîâîãî àêòà äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàí 
óêàçûâàåòñÿ â ïðèíÿòîì ìóíèöèïàëüíîì 
ïðàâîâîì àêòå.»; 

á) ÷àñòè 9, 10 ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè 
ñèëó;

8) âòîðîå ïðåäëîæåíèå àáçàöà 2 ñòà-
òüè 62 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå îïóáëèêî-
âàíèå (îáíàðîäîâàíèå) ïîðÿäêà ó÷åòà 
ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ 
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè â ñëó÷àå, êîã-
äà â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ôîðìå òî÷íîãî 
âîñïðîèçâåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòó-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ çàêîíîâ, Óñòàâà (îñíîâíîãî Çàêîíà) 
Òóëüñêîé îáëàñòè èëè çàêîíîâ Òóëüñêîé 
îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî 
Óñòàâà â ñîîòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.»;

9) ÷àñòü 13 ñòàòüè 65 ïðèçíàòü óòðà-
òèâøåé ñèëó.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó 
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâ 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 13 àïðåëÿ 2017 ã.

¹ RU 715110002017001

Çàðåãèñòðèðîâàíû èçìåíåíèÿ â Óñòàâ 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 13 àïðåëÿ 2017 ã.

¹ RU 715110002017001
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Память
23 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ ïÿòü ëåò, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé

Àëåêñàíäðû Âàñèëüåâíû ØÓÌÈËÈÍÎÉ

Âñå, êòî ïîìíèò åå, ïîìÿíèòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
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(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
Î

Î
 «

Á
Î

ÊÀ
ÒÓ

ÅÂ
 Á

ÅÒ
Î

Í
»



Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-338-902-843-93-33
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû
«САНТЕХНИКУМ»«САНТЕХНИКУМ»

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò
Ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â îÑ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â î

Ñ à í ò å õ í è ê àÑ à í ò å õ í è ê à
Î ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê àÎ ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê à
Ïåíñèîíåðàì – 10%Ïåíñèîíåðàì – 10%   

20õ20õ4020õ20õ40

БЛОКБЛОК
с т е н о в о йс т е н о в о й

8-903-697-58-848-903-697-58-84

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  jnkndv{jnkndv{, , 
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  

((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ ÊÎËÅÖ èè ÄÎÌÈÊÎÂ ÄÎÌÈÊÎÂ
j - +(' 6((. r0 -8%(j - +(' 6((. r0 -8%(

8-920-983-27-838-920-983-27-83

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

8-910-553-02-658-910-553-02-65

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

È
Ï
 Á

îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
íàòÿæíûå ïîòîëêèíàòÿæíûå ïîòîëêè

8-950-909-18-188-950-909-18-18
k>! ? 1+.&-.12<k>! ? 1+.&-.12<



ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ
êðóãëûé ãîä  ×èñòêà êðóãëûé ãîä  ×èñòêà 
Óãëóáëåíèå  Ðåìîíò Óãëóáëåíèå  Ðåìîíò 
Äîñòàâêà æ/á êîëåöÄîñòàâêà æ/á êîëåö

è äîìèêîâè äîìèêîâ

8-960-574-75-55
8-920-983-98-44 Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ

8-906-653-94-58

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÄîñòàâêàÄîñòàâêà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ



�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

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



È Ç Â Å Ñ Ò ÜÈ Ç Â Å Ñ Ò Ü
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀßÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß
# 8%- ?/-%# 8%- ?# 8%- ?/-%# 8%- ?
Ìåøêè 25/50 êã, ïàêåòûÌåøêè 25/50 êã, ïàêåòû

ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1àã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à
(îêîëî ÏÀÒÏ) 5-26-125-26-12

8-910-940-52-688-910-940-52-68Ðåêëàìà
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çäåñü!çäåñü!

í
à
 Ð

ÿ
ç
à
í
ü

2323
19

17
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ

ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ
ÂÑÑÑÂÂÑÅ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÊÎÒËÎÂ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÊÎÒËÎÂ

Âàéëàíò, Áàêñè, Àðäåðèÿ, ÁàëòÃàç

Âàéëàíò, Áàêñè, Àðäåðèÿ, ÁàëòÃàç

8 (48735) 4-01-118 (48735) 4-01-11
8-950-901-11-148-950-901-11-14

Ðåêëàìà

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ïîëèïðîòèëåíà, ïîëèïðîòèëåíà, 
ïîëîòåíöåñóøèòåëåéïîëîòåíöåñóøèòåëåé
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óë. Áåññîëîâà, ä. 27óë. Áåññîëîâà, ä. 27            8-902-842-74-128-902-842-74-12

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà
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Þ
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ß

8-926-360-82-858-926-360-82-85

Ðåêëàìàñåìåííîé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÊÀÐÒÎÔÅËÜ
è íà êîðì ñêîòó

ÑÅÍÎÑÅÍÎ
ëþöåðíû â òþêàõ
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