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Кирилл Александрович
ЛУКОШКИН:
«А кто будет
делать, если не мы
сами?»
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«×èñòûé äîì, ÷èñòûé äâîð,
÷èñòûé ðåãèîí»

Фото Виктора ЮРОВА
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Виктор АНТОНОВ

Ðåêëàìà

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени А.А. Новикова прошли спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».

Так называется общеобластной конкурс, организованный Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Тульской области», который стартовал 20 марта.
Основными целями конкурса являются привлечение жителей муниципальных образований Тульской области к участию
благоустройстве территорий многоквартирных домов, общественных зон отдыха, парковых мест, поддержка инициатив
жителей, создание благоприятных условий для совместной
деятельности жителей и органов местного самоуправления.
Участниками
конкурса
могут стать как жители, так и
общественные организации.
Заявки на конкурс принимаются с 20 марта по 20 апреля 2017 года. Координатором
конкурса являются администрации муниципальных образований.
Приняв участие в субботниках в период с 20 апреля по 5
мая и благоустроив придомовую территорию или общественное место, можно получить призы. Это элементы детской,
спортивной площадок, саженцы деревьев и кустарников, малые архитектурные формы (скамейки, беседки, урны), ограждающие конструкции. Что установить в своем дворе из этого
перечня, решат сами жители, победившие в конкурсе. А вот
работы по установке этих призов будут организовывать сотрудники районной администрации.
Если вы хотите сделать свой двор благоустроенным, напишите заявку и примите участие в благоустройстве своих территорий на предстоящих субботниках. С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Ассоциации
муниципальных образований Тульской области http://smo71.
ru в разделе «Деятельность», «Конкурсы».
По оформлению заявок для участия в конкурсе можно
обратиться к его координатору в Кимовском районе, начальнику отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления районной
администрации Галине Юрьевне Федчук по телефону:
5-29-97. Она и работники этого отдела окажут необходимую
методическую помощь по вопросам участия в конкурсе.

г. Кимовск, ул. Ленина, 44
Дежурно-диспетчерская служба Кимовского района осуществляет прием сообщений от населения и организаций 8 (48735) 5-25-70
о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС по телефонам: 8 (48735) 5-30-08
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ÒÓËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ: äåíü çà äíåì

Уважаемые работники культуры
и деятели искусства!

Òóëüñêàÿ îáëàñòü ïðèâëåêàòåëüíà äëÿ èíâåñòîðîâ

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Свой талант и созидательную энергию вы каждый день направляете на сохранение и приумножение уникального культурного богатства родного
края. Ведете большую работу по возрождению наших исторических традиций и укреплению духовных ценностей.
С вашей помощью и поддержкой наша молодежь
раскрывает в себе таланты, успешно демонстрирует свое мастерство
на международных творческих конкурсах, одерживает яркие победы.
Благодарю вас за неравнодушие, любовь к избранному делу и
искреннее желание трудиться на благо Тульской области, развивать
культурный потенциал родной земли.
Желаю вам здоровья, добра, счастья и больших успехов в вашем
благородном деле!
А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

В понедельник в Министерстве экономического развития РФ состоялось заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям.
Участников заседания приветствовал координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестициям Александр Ивлев. Он отметил традиционный характер встреч с руководством ведущих российских регионов, по его словам ряд компаний, которые входят в состав Консультативного совета, уже успешно работают в Тульской области. В их числе — «Unilever», «Cargill»,
«Carlsberg», «SCA», «Procter & Gamble».
По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в настоящее время Тульская область привлекательна не только своим гостеприимством и традициями, но также возможностью успешно и выгодно вести бизнес.
Губернатор напомнил, что, по отзывам иностранных компаний, Тульская область – среди 15-ти наиболее комфортных регионов для бизнеса.

ÏÎÑÅÂÍÀß – 2017

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè

Уважаемые работники культуры!

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

Уважаемые работники культуры!
Примите теплые и сердечные поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников культуры. Выражаем вам благодарность
за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту
любовь другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения,
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
Местное отделение Партии «Единая Россия»
Кимовского района

и получением льготных кредитов
на проведение весенне-полевых
работ. Если по первому пункту неясно только время получения компенсаций, то по второму ясности
меньше.
В 2017 году общая посевная
площадь немного увеличится и составит 42,6 тысячи гектаров (+ 136
гектаров.).
В соответствии с планом на
2017 год потребность в семенах
яровых зерновых культур составляет 3998 тонн, засыпано и проверено 3644 тонны, из них некондиционных по засоренности 26
процентов, кондиционных – 74.
Работа по подработке семян до посевных кондиций продолжается.
Дефицит семян будет восполнен
за счет межхозяйственного обмена
и приобретения. Для сортосмены
и сортообновления по состоянию
на 15 марта приобретено 20 тонн
элитных семян. Данные показатели трудно назвать хорошими.
Вызывает тревогу состояние
озимых. На некоторых полях отмечена их гибель и масштабы ее станут понятны в ближайшее время.
Для сохранения и поддержания почвенного плодородия по
состоянию на 15 марта 2017 года
приобретено 3 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом
весе или 1217 тонн в действующем
веществе (50 процентов к уровню
2016 года). Работа по приобрете-

Пройдет еще немного времени и сельскохозйственная техника вновь появится на полях.
нию удобрений продолжается.
Готовность техники к проведению полевых работ составляет 70-90 процентов (техника
ремонтируется). В КФХ Т.В.
Фокиной, Т.П. Папиновой, В.Д.
Князева, Е.И. Корневой – готовность техники уже составила
100 процентов.
Потребность в ГСМ для проведения весенних полевых работ
составляет 903 тонны, приобретено 214 тонн. Из-за отсутствия
кредитов селяне закупают ГСМ
мелкими партиями по мере наличия на это средств. Ожидается, что необходимое количество
ГСМ они смогут закупить в полном объеме.
Для приобретения материально-технических ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо 146,9 миллиона
кредитных средств. На эти цели
СКПК «Калита» (исполнительный
директор А.П. Белянков) предоставил селянам 38 займов на сумму 11 миллионов рублей.
Представитель группы компаний МТС «Агро-Альянс» А.И.
Панов рассказал о современных
средствах защиты и условиях их
приобретения в этой компании.
Виктор ЮРОВ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

  

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать своеобразие жизни зарождаются новые общественные процессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и развивается духовное
здоровье народа.
Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя
служение культуре, сделал ее основой судьбы. Вы работаете тогда,
когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство своей души,
дарите радость общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за подвижнический труд.
Надеюсь, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!
Желаю побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и
вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!

администрации МО Кимовский район под председатальством заместителя главы районной администрации
Татьяны Владимировны Ларионовой состоялось совещание, в
котором приняли участие свыше
тридцати руководителей сельскохозяйственных организаций и
глав крестьянско-фермерских хозяйств. Главным в повестке дня
встречи был вопрос о готовности
к посевной кампании 2017 года.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе заняты 14 сельскохозяйственных
организаций, 34 крестьянскофермерских хозяйства (КФХ) и
6450 личных подсобных хозяйств
(ЛПХ). Площадь пашни – 67,1 тысячи гектаров, площадь в обработке – 60 тысяч гектаров. В 2016 году
введено в оборот 1822 гектара необрабатываемых земель сельхозназначения.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур по сельскохозяйственным предприятиям
(сельскохозяйственные организации и КФХ) в 2016 году составила
42,5 тысячи гектаров, в том числе
зерновых и зернобобовых культур
35,3 тысячи гектаров, картофеля и
овощей – 1 тысяча, технических
культур – 3,9 тысячи, кормовых
культур – 2,3 тысячи гектаров.
В растениеводстве минувший год для тружеников села
был неблагоприятным. В период
проведения уборочных работ частые дожди, повышенная влажность воздуха, переувлажнение
почвы привели к гибели посевов
сельскохозяйственных культур и
недобору урожая. Гибель посевов произошла на площади 4276
гектаров.
В результате валовой сбор
зерна в сельскохозяйственных
организациях и КФХ в 2016 году
составил 77,9 тысячи тонн (75,8
процента к уровню 2015 года) при
урожайности 25,8 центнера с одного гектара.
Несмотря на трудности, к посевной товаропроизводители в
целом готовы. Есть вопросы, связанные с получением компенсаций за гибель урожая в 2016 году

27 ìàðòà – ñ 14.00 äî 17.00 è 29 ìàðòà – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.
30 ìàðòà, ñ 10.00 äî 13.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Òóëüñêîé îáëàñòè Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà ÔÎÌÈÍÀ.
31 ìàðòà, ñ 12.00 äî 15.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 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



Уважаемые работники культуры!

В

27 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ òåëåôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì è ëè÷íûé
ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ ßÊÎÂËÅÂ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).
 8 (4872) 31-26-20
29 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. 37, ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäóò ïîìîùíèêè äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Â.È.Àôîíñêîãî.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.



Наверное, не случайно День работника культуры отмечается
весной. Как весна преображает окружающий мир, так и культура
одухотворяет человека, пробуждает в нем лучшие качества и творческие способности.
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника культуры России!
Эта отрасль занимает важную нишу в формировании общества.
А каждый из вас своей деятельностью вносит вклад в развитие творческих способностей человека, его образование и просвещение, в
создание богатой культурной среды нашего края.
Работник отрасли культуры – не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и
чувствующий все прекрасное, которое окружает нас и которое мы
порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря вашим идеям и творчеству, у жителей нашего района существует возможность
жить интересной жизнью.
Именно вы помогаете средствами культуры поддерживать уровень
общества, культурные нормы, выстраивать новые формы коммуникации, помогать людям «слышать», уважать друг друга – это, наверное,
главные задачи, которые призвана решать сегодня российская культура.
Позвольте выразить вам искреннюю признательность за многогранный талант, упорный труд и душевную неуспокоенность. Желаем неиссякаемого творчества, вдохновения, новых достижений!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район,
Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования
Кимовский район,
В.А. ВИКТОРОВ,
глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

Ðàéîííûå áóäíè
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Íàãðàäû çà òðóäîâóþ äîáëåñòü ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Перезагрузка для Общественного совета

Профессиональный праздник
работников жилищно-коммунального
хозяйства стал еще одним поводом
для того, чтобы поблагодарить всех,
кто трудится в этой сфере,
наградить самых лучших из них
Такая возможность представилась в ходе праздничной
встречи, которую для профессиональных именинников подготовили и провели в Кимовской детской школе искусств работники
Передвижного Центра культуры
и досуга. Со сцены прозвучали
слова признательности всем, кто
ежедневно трудится для того,
чтобы в домах кимовчан было
светло, тепло и радостно. Свои
поздравления работникам жилищно-коммунального хозяйства адресовали глава МО город
Кимовск Кимовского района Валерий Александрович Викторов
и заместитель главы администрации МО Кимовский район
Татьяна Владимировна Ларионова.
За добросовестный труд и
в связи с профессиональным
праздником грамоты и благодарственные письма администрации
МО Кимовский район были вру-

чены 46 работникам
ООО «Гранит», «Комплекс», «Жилстрой»,
«Реком»,
«ЭнергоГ а з И н в е с т - Тул а » ,
«Ресурс»,
«Стоки»,
«СВКХ-сервис», «Ростелеком», РЭС «Кимовскрайгаз».
Свои музыкальные
поздравления
подготовили
для
участников
праздничной встречи воспитанники
детского сада № 14, инструментальный квартет преподавателей
детской школы искусств, участницы детской вокальной студии
«Фантазия» Екатерина Родионова и Анна Евлампиева, а также
солисты Передвижного Центра
культуры и досуга Кристина Роденкова и Александр Ермошкин.
Сотрудница комитета жилищно-коммунального хозяйства районной администрации

В.А. Викторов вручил почетную грамоту оператору котельной М.С. Алтуховой.
Ирина Сергеевна Госсен приняла участие в торжествах по
случаю
профессионального
праздника, прошедших в Туле,
и была награждена там региональной медалью «За трудовую
доблесть» третьей степени. Поздравляем!
Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïîìîãè ñåáå ñàì

Каждую субботу в общественной приемной
местного отделения партии «Единая Россия»
на улице Толстого можно увидеть координатора
муниципального центра общественного контроля
ЖКХ по городу Кимовску
Кирилла Александровича ЛУКОШКИНА,
который дал интервью нашей газете

Несколько слов о собеседнике:
Он родился в Кимовске в 1988
году. Окончил техникум, поработал на КРЭМЗе, отслужил
армию, окончил НИ РХТУ, работает в Новомосковском районе.
– Что Вас подвигло заняться коммунальными делами?
– Заниматься коммуналкой
никогда не собирался. Но однажды понял, что больше не
могу спокойно смотреть, как все
кругом рушится, приходит в ветхость, а никому кругом до этого
нет дела. И я сказал себе: «А кто
будет делать, если не мы сами?».
Стал обращаться с вопросами
в управляющую компанию, на
которые не получал удовлетворительных ответов. Потом вышел на
центр общественного контроля
ЖКХ в Туле. Там меня поддержали и помогли жителям нашего
дома в числе первых в Кимовске
открыть спецсчет по капитальному ремонту. Теперь мы по своему
усмотрению будем производить
капитальный ремонт своего дома.
Мне же предложили на общественных началах поработать в
общественной приемной центра
общественного контроля ЖКХ в
Кимовске, на что я и согласился.
– Что ожидают получить
люди, когда приходят к Вам?
– Люди приходят, чтобы решить какие-то проблемы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Часто они
полагают, что после того, как они
придут в наш центр, обозначат
проблему, кто-то придет к ним

ÌÎ Åïèôàíñêîå
«Народный бюджет-2017»
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и решит их проблему. Но это неверное представление о работе
центра. На приеме люди получают консультацию, советы, как решить свой вопрос, как отстаивать
при общении с муниципальными
органами власти, управляющими
компаниями, ресурсоснабжающими организациями свои интересы, получают информацию о
своих правах и обязанностях, но
решать проблемы им нужно самим, пусть и с нашей помощью.
Мы, конечно, помогаем всем,
кто пришел: выходим на место их
жительства, порой пишем от их
имени необходимые заявления.
В нашем городе проблемы ЖКХ
решаются сложно, и в числе причин этого – некоторый перекос по
обслуживанию домов в пользу
одной управляющей компании.
С ней нам сложно общаться. Мне
самому неоднократно приходилось встречаться с ее директором
Виктором Михайловичем Гусевым. Диалог проходит в конструктивном русле, но за ним следует
очень мало практических дел. К
примеру, я проживаю в доме № 9
на улице Больничной. В 2016 году
мы собрали средства по программе «Народный бюджет» на ремонт крыши и обратились к Виктору Михайловичу стать одним
из спонсоров проекта. Для нас
была важна поддержка с его стороны, пусть даже выраженная в
небольшой сумме. Договорились,
что если жители нашего дома погасят задолженность перед управляющей компанией – это около 40
тысяч рублей, то часть средств из
этой суммы он передаст в виде софинансирования.
Мы пошли навстречу и приложили усилия, чтобы заставить
должников оплатить управляющей компании сумму задолженности. Я лично обошел 4 квартиры, в результате одна квартира
погасила долг сразу, вторая – за
два месяца, в третьей разведенный муж заплатил свою часть

В актовом зале районной администрации 17 марта состоялся семинар
с активистами общественных организаций и представителями администрации. Одним из вопросов повестки дня было обсуждение принципов
формирования Общественных советов муниципальных образований.
Известно, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин
предложил «перезагрузить» Общественные советы на разных уровнях, чтобы сделать работу муниципальных органов власти и общественных организаций более конструктивной и эффективной.
Формирование советов должно происходить открыто и при участии Общественной палаты Тульской области. Этому призван способствовать проект «Перезагрузка».
Об этом рассказал представитель рабочей группы по перезагрузке
Общественных советов Общественной палаты Тульской области Илья
Паймушкин. Он отметил, что Общественные советы муниципальных образований теперь будут формироваться по единому принципу:
треть численности сформируют главы администраций, еще по трети
– Собрания депутатов и Общественная палата Тульской области.
Поменялся и принцип самовыдвижения – теперь любой человек,
проживающий на территории Тульской области, может войти в Общественный совет.
На совещании руководитель аппарата районной администрации Н.М.
Морозова предложила принять участие в формировании Общественного
совета Кимовского района, в состав которого войдут 12 человек.
По состоянию на 20 марта уже подано 20 заявлений, что свидетельствует о небезразличном отношении активных кимовчан к процессу формирования этого общественного органа.
Более подробную информацию об изменениях в формировании и
деятельности Общественных советов можно найти на сайте «перезагрузка71.рф».
Виктор АНТОНОВ

долга, в четвертой человек пребывает в розыске. Почти весь
долг по коммуналке перед управляющей компанией был погашен,
но обещанной части средств из
него, как ранее обещал Виктор
Михайлович, мы не получили по
причине, озвученной им ранее –
у управляющей компании нет
средств. (Замечу, что В.М. Гусев
оказывал спонсорскую помощь по
«Народному бюджету», в частности, в 2014 году он выделил
около 75 тысяч рублей на ремонт
крыши дома № 10 на улице Калинина. – Прим. редакции).
А ведь ремонт крыши выгоден
и самой управляющей компании,
так как после него долгое время
не будет ни затрат на кровлю, ни
жалоб от жителей на протечки.
В итоге нашими спонсорами
стали депутат Госдумы Владимир Игорьевич Афонский и депутат областной Думы Анатолий Павлович Судариков, за что
мы очень им благодарны.
Сумма нашего софинансирования составила в среднем около
5 тысяч рублей с квартиры. Собрать ее было непросто, кто-то
сдавал деньги частями. Из 42
квартир полностью отказалась
от участия в софинансировании
только одна. Принудительно заставить их внести деньги мы не
можем, это дело их совести…
Жители нашего дома и дальше намерены принимать участие в «Народном бюджете»,
поскольку считают, что это выгодное для нас дело.
Всех, кто хочет что-то изменить в части ЖКХ, но не
знает, как это сделать, – приглашаю посетить в субботу
наш центр на улице Толстого,
дом 18, второй этаж, кабинет
37, где я веду прием с 10-00 до
13-00 каждую субботу.
– Спасибо за ваши искренние ответы.
Подготовил
Виктор ЮРОВ

В 2016 году в 28 населенных пунктах МО Епифанское администрацией муниципального образования были проведены сходы
граждан, посвященные решению проблемных вопросов. Жители 11
населенных пунктов изъявили желание принять участие в проекте
«Народный бюджет-2017».
Администрацией МО Епифанское проведена работа по подготовке
документации для участия в проекте «Народный бюджет-2017». Составлены и проверены дефектные акты, сметы, разработаны технические задания по 13 объектам: 6 объектам по ремонту водопроводной сети, 5 объектам по замене и ремонту водонапорных башен, 1 объекту по ремонту
уличного освещения, 1 объекту по ремонту канализационной сети.
По итогам конкурсного отбора победителями признаны 11 заявок: замена и ремонт водонапорной башни в деревнях Красное,
Устье, Бутыровка, селах Себино, Бучалки (улица Новая); ремонт канализационной сети в селе Луговое (улица Новая), ремонт уличного
освещения в селе Муравлянка, ремонт водопроводной сети в деревнях Павловка и Бутыровка, селе Бучалки (улица Новая), ремонт водопроводной сети в деревне Молчаново (улица Садовая).
Особую активность по участию в проекте «Народный бюджет»
на протяжении нескольких лет проявляют жители деревни Молчаново. Благодаря данному проекту, здесь проведены работы по замене
большей части водопровода. В 2017 году заявка жителей Молчаново – в числе победителей конкурсного отбора.
В ближайшее время будут проведены аукционы для определения
подрядчиков по выполнению работ.

Летописец Епифани отметил юбилей
18 марта почетному гражданину старинной Епифани Сергею
Васильевичу Кусакину исполнилось 60 лет. Свой юбилей старший научный сотрудник музеязаповедника «Куликово поле»,
автор монографий, множества исследовательских статей встретил,
что называется, в рабочем строю,
полный творческих планов.
Естественно, ведь для того,
чтобы реализовать планов громадье, осуществить задуманные
исследования, встречи, проекты,
нужно находить в себе силы забывать о недугах и жить, трудиться, быть в поиске, достигать
новые творческие и научные вершины, успевать радоваться общению с близкими и друзьями. Именно
в таком ритме и настрое юбиляр и встретил свою юбилейную весну.
Юбиляр не является коренным епифанцем, но Епифань стала
ему родным домом. В 1977 г. после окончания Тульского государственного педагогического института имени Л.Н. Толстого он впервые приехал в старинный поселок. Сильнейшее впечатление на него
произвели тогда Никольский собор и разрушенная Успенская церковь, река Дон, епифанские улицы. В 1982 г. он переехал в Епифань
и никогда в жизни об этом не пожалел…
«Епифань так мала и драгоценна, что ходить по ней надо, затаив
дыхание, дыхнешь – улетит, а второй такой Епифани нет и никогда
не будет», — любит повторять почетный гражданин Епифани С. В.
Кусакин. И в этом признании просматривается исток его бесконечного обожания городка, ставшего для него второй малой родиной.
В день юбилея поздравить Сергея Васильевича пришли глава МО
город Кимовск В.А. Викторов, председатель комитета по социальным вопросам районной администрации С.А. Витютнева, почетные
граждане МО Кимовский район и МО Епифанское В.В. Карпинский
и В.И. Крылов. Не забыли о личном событии юбиляра директор музея-заповедника «Куликово поле» В.П. Гриценко, коллеги-работники
многих музеев региона, представители купеческих родов, потомки
Голицыных, священнослужители, земляки.
Татьяна ВАРАХТИНА
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«Çîâ äæóíãëåé»
Под таким названием в физкультурно-оздоровительном комплексе
имени А.А. Новикова прошли спортивные соревнования,
хорошо известные как «Мама, папа я – спортивная семья»,
ежегодно проводимые «Центром развития ребенка – детским садом № 17»
с участием воспитанников дошкольного учреждения и их родителей
В нынешнем спортивном
празднике активное участие
приняли старшая группа «Мечтатели», получившая наименование «Хищники», логопедическая группа «Говорушки» –
«Пернатые» и подготовительная
группа «Аленький цветочек» –
«Травоядные».
Гостями и спонсорами семейного
турнира,
которые
пришли поздравить ребят со
спортивным праздником, стали:
члены местного политсовета
партии «Единая Россия» – депутат Тульской областной Думы
Анатолий Павлович Судариков,
глава МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов
и депутат городского Собрания
депутатов Марина Валерьевна
Белькова.
Вместе с ними в составе
жюри оценивали спортивные
достижения участников главный
редактор газеты «Районные будни», депутат Собрания депутатов МО город Кимовск Виктор
Владимирович Юров, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия»
Анна Викторовна Голованова,
помощник депутата Тульской
областной Думы Лариса Алексеевна Острецова.
Ведущая спортивного праздника – инструктор по физической культуре Татьяна Васильевна Пахомова рассказала
о правилах соревнований, поздравила всех участников с
праздником, и, пожелав всем
отличного настроения, хорошей
игры и победы, вызвала команды на общую зарядку, придавшую участникам соревнований
заряд бодрости и настроения.
В зарядке приняли участие не
только спортсмены, но и их гости, и заведующая детским садом Надежда Егоровна Дьякова,
непосредственный организатор
замечательного праздника для
детей.
В конкурсах и эстафетах «Веселые скачки», «Быстрые ноги»,
«Построй жилище», «Конкурс
капитанов» и других дети и их
родители с азартом выполняли
задания, стремясь это сделать
лучше и быстрее.
Было время и отдохнуть. Для
зрителей и участников праздника воспитанники группы
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Кимовский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов сердечно благодарит главу
администрации Кимовского района Эдуарда Леонидовича Фролова, главу города Кимовск Валерия Александровича Викторова, депутата Собрания депутатов город Кимовск Кимовского
района Андрея Борисовича Едунова, руководителя Кимовской
ЦРБ Ираиду Анатольевну Карасёву, кадастрового инженера Николая Алексеевича Ачкасова за материальную помощь и огромную моральную поддержку Совета ветеранов.
Президиум Совета ветеранов войны, труда, ВС и ПО
почетный гражданин города Кимовска
В.И. Драгушин

ÐÅÊËÀÌÀ

Эстафета
«Веселые скачки».

«Аленький цветочек»
исполнили танцевальную композицию «Чунга-Чанга».
Конечно, в итоге
победила дружба, и все
три команды получили
сладкие призы. Разумеется, что в джунглях ими являются бананы. Кроме бананов,
для детского коллектива семнадцатого сада
А.П. Судариков сделал
еще один подарок –
стол для песочной терапии, который позже
он опробовал вместе с
воспитанниками детского сада.
М.В. Белькова помогла создать во время
проведения соревнований атмосферу сказочного настроения, украсив спортзал ФОКа воздушными фигурами, наА.П. Судариков подарил стол для пепоминающими «джунг- сочной терапии, который он опробовал
ли» (пальмами, экзоти- вместе с воспитанниками детского сада.
ческими
животными,
цветами), а также предоставила страцией детсада была органивозможность с помощью аква- зована дискотека с мыльными
грима разукрасить лица ребят в пузырями, которая стала еще
забавных и милых животных.
одним подарком для собравВ заключение спортивно- шихся в ФОКе.
го праздника «Джунгли зовут»
Мария СКВОРЦОВА
для его участников админиФото Виктора ЮРОВА
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14

Òåë. 5-84-08; 5-84-81

Âêëàä «Ãîññòðàõîâñêèé»: ñðîê âêëàäà – îò 91 äî 732 äíåé; ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà äëÿ âêëàäîâ â ðóáëÿõ
ÐÔ – îò 7,00% äî 8% â çàâèñèìîñòè îò ñóììû è ñðîêà âêëàäà; ñóììà âêëàäà – îò 5000 ðóáëåé ÐÔ è âûøå,
ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè – 0,1%. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ – â êîíöå ñðîêà âêëàäà. Ïîïîëíåíèå
è ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå âêëàäà íå ïðåäóñìîòðåíû. Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîëîíãàöèÿ ïî îêîí÷àíèè ñðîêà âêëàäà íà òîò æå
ñðîê ñ ó÷åòîì ñòàâêè ïî âêëàäó è ñòàâêè äëÿ äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ, äåéñòâóþùèõ â Áàíêå ïî äàííîìó âèäó
âêëàäà íà ìîìåíò ïðîëîíãàöèè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ – ïî òåëåôîíó êðóãëîñóòî÷íîãî Êîíòàêò-öåíòðà 8 (800)
700-11-99 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé) è íà ñàéòå www.RGS.ru. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî íà 13.02.2016 ã.
ÏÀÎ «ÐÃÑ Áàíê». Ãåí. ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè ¹ 3073. Âêëàäû çàñòðàõîâàíû Àãåíòñòâîì ïî ñòðàõîâàíèþ
âêëàäîâ: âîçìåùåíèå âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå 100% ñóììû âêëàäîâ. ÍÎ íå áîëåå 1400000 ðóáëåé ÐÔ. Ðåêëàìà.

70 руб. за кг
Самовывоз,
деньги сразу
Тара на обмен
По итогам соревнований победила дружба!

Ðåêëàìà

СКУПАЕМ МЕД
8-903-771-55-90
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Êèìîâ÷àíàì íå õâàòèëî
äëÿ ïîáåäû ñàìîé ìàëîñòè

Òðåòüåãî ìåñòà
íå óïóñòèëè

В минувшие выходные в спортивно-оздоровительном центре «Богатырь»
поселка Епифань прошел традиционный турнир
по мини-футболу «#Епифанские каникулы – 2017»
Участие в нем приняли молодые футболисты, выступающие
в первенстве и на Кубок Тульской области среди юношей. В
этом году это ребята 2002 – 2003
годов рождения.
Турнир был посвящен двум
юбилейным датам: 65-й годовщине со дня образования города
Кимовска и 60-летию городского стадиона.
Семь
команд:
«Левша»
(Тула), «Химик» и «Витязь» (Новомосковск), «Сокол» (микрорайон Сокольники города Новомосковск), «Стадион – 2002»,
«ГЕО» и «Бокатуев Бетон» (Кимовск) в течение двух игровых
дней (18 и 19 марта) сыграли
между собой по круговой системе. Победитель и призеры определялись по наибольшему количеству набранных очков.
Перед началом первых игр
футболистов поприветствовали
почётный гражданин МО Кимовский район генерал-майор В.В.
Карпинский, глава МО город Кимовск В.А. Викторов, председатель комитета по социальным вопросам районной администрации
С.А. Витютнева, главный судья
соревнований И.Н. Корнилаев.
После первого игрового дня,
выиграв все свои первые три
встречи, с девятью очками лидировала кимовская команда
«Стадион – 2002», на два очка
отставали от лидера «Витязь»
и «Сокол», победившие в двух
встречах и сыграв между собой
вничью (4:4).
В воскресенье состоялись
заключительные игры турнира
и торжественное награждение
лучших команд и игроков.
Спортивный зал «Богатыря»,
кажется, уже не удивить хорошими играми и фантастическими финалами. Вот и в финале
футбольного турнира были и
красивые комбинации с логиче-

В

скими завершениями, и невообразимые сейвы вратарей, и травмы игроков, оттого, что никто не
убирает ноги, и радость побед, и
слёзы (юноши не любят показывать их, а на поле плакали).
Обладателями
бронзовых
медалей и кубка за третье место стала команда «Химик»
(Новомосковск), а вот победитель турнира определялся в последнем матче второго игрового
дня между кимовским «Стадионом-2002» и прошлогодним
обладателем Кубка новомосковским «Витязем». Соперничество
между ними, пожалуй, самое
принципиальное. Матчи между
этими командами всегда интересны и держат в напряжении,
как самих игроков, так и их болельщиков. Во время матча вдруг
не выдерживает пожарная система, и срабатывает сигнализация,
а на скамейке запасных взрыва-

В.В. Карпинский вручил приз
и грамоту Денису Баркову, как
лучшему игроку турнира.
ется в клочья футбольный мяч.
В зале уже не разобрать криков
болельщиков, гул «Кимовск» и
«Витязь» слился в одно «ух» и
«ах». К середине второго тайма
счёт 1:1 устраивал кимовчан, но
за несколько минут до финального свистка «Витязь» выходит
вперёд. Отчаянный штурм добавил болельщикам лишь несколько седых волос.
«Витязь» второй год подряд
выигрывает золотые медали и
завоёвывает кубок, у «Стадиона-2002» – серебро. Безусловно,
мы поздравляем победителей,
знаем, что ребята из команды
«Стадион – 2002» очень хотели
преподнести подарок к юбилею
города и стадиона и они это сделали, молодцы!
Победителей и призёров поздравили почётный гражданин
МО Кимовский район В.В. Карпинский, глава МО город Кимовск Кимовского района В.А.
Викторов, директор ООО «Бокатуев Бетон» И.В. Бокатуев.
По традиции были определены лучшие игроки турнира.
Лучшим вратарем назван Денис
Одинаев («Витязь»), лучшим
защитником – его одноклубник
Алексей Харчевников, лучшим
нападающим стал Максим Симаков («Химик»). Самым ценным игроком турнира признан
Денис Барков из кимовского
«Стадиона-2002».
Валерий АЛЕКСАНДРОВ
Фото автора

ÂÎËÅÉÁÎË

Êóáîê äîñòàëñÿ òóëÿêàì
В минувшую субботу в поселке Волово состоялся турнир по волейболу среди мужских команд
на Кубок почётного гражданина Воловского района
Евгения Гречишкина. В турнире приняло участие
восемь команд, шесть из которых представляли
местные организации и две приезжие: Кимовск и
Тула. Кимовчан представляла сборная команда, составленная из юношей старшего школьного возраста, студентов – воспитанников ДЮСШ и взрослых
игроков. Как пояснил директор ДЮСШ А.А. Долгов, нашу команду командировал депутат Тульской
областной Думы Анатолий Павлович Судариков,
который отправился на турнир вместе с ребятами и
все соревнования горячо их поддерживал.
Турнир начался с игр в подгруппах, где две

лучшие команды выходили в полуфинал. Кимовчане две первые игры выиграли у местных команд
со счётом 2:0, а в третьей игре уступили опытным
тулякам (0:2), выйдя в полуфинал соревнований со
второго места.
В полуфинале нашими соперниками была
команда из посёлка Казачка, которую кимовчане обыграли со счетом 2:0 и вышли в финал.
В финальном поединке нашим волейболистам
вновь противостояли опытные туляки. Несмотря
на все старания подопечных тренера-преподавателя Виктора Николаевича Карпенко, туляки одержали победу (2:0) и заняли первое место, кимовчане
стали вторыми, а местная команда «Волово» заняла
третье место.

осемь команд приняли участие в восьмом турнире городов
Тульской области по мини-футболу среди команд подростков
2006–2007 годов рождения на Кубок почётного гражданина МО город
Донской, Героя Российской Федерации В.А. Бочарова. В борьбу за главный трофей соревнований, проходивших в структурном подразделении
спортивно-оздоровительного центра «Спутник» города Донского, вступили команды «Спутник-2006», «Спутник-2007» (Донской), «Химик»
и «ДЮСШ № 2» (Новомосковск), «Надежда» (Тула), «Венев» (Венев),
«Олимп» (Богородицк) и «ДЮСШ» (Кимовск).
– В первый день состоялся групповой этап соревнований, –
рассказал директор ДЮСШ Александр Алексеевич Долгов. –
Кимовчане попали в группу «А», где со счетом 7:0 и 5:1 уверенно
обыграли команды «Венёв» и «Химик» из Новомосковска, уступив
команде «Спутник-2006» из Донского – 2:4. В итоге подопечные
тренера-преподавателя Кимовской детско-юношеской спортивной
школы Сергея Владимировича Годунова заняли в своей группе второе место и вышли в финальный этап соревнований.
В финале кимовчане в упорном поединке сыграли вничью (1:1) с
тульской командой «Надежда» и уступили «Олимпу» из Богородицка
0:1. Однако по сумме очков юные футболисты Кимовской ДЮСШ
заняли почетное третье место, порадовав своего наставника и болельщиков.
Домой спортсмены привезли кубок, грамоты и медали.

ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

Ïðèçîâûå ìåñòà
êèìîâñêèõ áåãóíîâ
В

Тульском манеже Центрального стадиона «Арсенал» состоялись соревнования в закрытом помещении по лёгкой атлетике «Кубок Тульской области». Их участниками стали юноши и
девушки в трёх возрастных группах: 1999 года рождения и старше,
2000–2001 и 2002–2003 годов рождения. В программу соревнований
вошли следующие виды: бег 60 м, 60 м с барьерами, 300 м и 1000 м.
Кимовский район представили 12 легкоатлетов детско-юношеской
спортивной школы.
По информации директора Кимовской ДЮСШ Александра
Алексеевича Долгова, в соревнованиях среди девушек победу в беге
на 60 метров с результатом 7,7 секунды одержала Фатима Магомедова,
третьей стала Алина Баева с результатом 7,9 секунды (тренер-преподаватель обеих спортсменок Валерий Иванович Каретников).
У юношей в той же дисциплине не было равных Никите Кабанову.
Пробежав 60 метров ровно за 7 секунд, он не оставил соперникам
ни единого шанса. Ещё один воспитанник тренера-преподавателя
ДЮСШ Татьяны Васильевны Левиной – Павел Бороздин был вторым в беге на 1000 метров (результат 2 минуты 55,8 секунды).
В забегах на 300 метров третье время (41,3 секунды) показал ученик тренера-преподавателя Сергея Николаевича Рождественского
Сергей Телесников.
Таким образом, заняв призовые места в каждой из дисциплин,
легкоатлеты Кимовской ДЮСШ вновь доказали своё «высокое положение» в Тульской области.

Óëüÿíà – ïåðâàÿ!
18 марта в легкоатлетическом манеже «Юность» в Рязани прошли V открытые областные соревнования по лёгкой атлетике памяти
заслуженного работника физической культуры РСФСР П.К. Чехова
среди обучающихся 2002-2003 годов рождения. В них приняли участие более двухсот юных спортсменов из Рязанской, Липецкой, Московской и Тульской областей. Кимовская детско-юношеская спортивная школа отправила на соревнования 12 легкоатлетов. И вновь
вернулась с наградой.
По информации директора ДЮСШ А.А. Долгова, воспитанница тренера-преподавателя Валерия Ивановича Каретникова Ульяна
Королева не оставила соперникам шансов в беге на 60 метров. С
результатом 8 секунд воспитанница заняла первое место. Сергею
Телесникову в той же дисциплине не хватило одной десятой секунды до пьедестала. В итоге пятое место.
В эстафетном беге 4х200 м наши спортсмены также остановились в шаге от призового места. Как юноши, так и девушки стали
четвёртыми.
Татьяна СПОРОВА
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Òóáåðêóëåçó ñêàæåì «íåò»!
Чахотка, сухотка, бугорчатка, золотуха, «семитская болезнь» –
все эти страшные названия относятся к одному заболеванию – туберкулез
Туберкулез известен с глубокой древности. Лекари времен
Гиппократа, Сократа, Аристотеля
отмечали, что среди населения
разных стран встречалось заболевание, отличительной чертой
которого было истощение больного. Это заболевание было названо
«чахоткой», или «сухоткой», так
как больные под влиянием хронического течения болезни «чахли»,
«увядали», «истощались». В канун Международного дня борьбы
с туберкулезом об этом серьезном
недуге напоминает главный специалист-фтизиатр департамента
здравоохранения министерства
здравоохранения Тульской области Вячеслав Анатольевич
КАРНАУХОВ:
– Возбудитель заболевания –
микобактерия туберкулеза или
палочка Коха. Основной путь заражения – воздушно-капельный
через воздух и слюну. Это самый
распространенный путь заражения. Человек, у которого была
диагностирована открытая форма туберкулеза, выделяет мокроту при разговоре, чихании, кашле. С ней и распространяются
бактерии. Кроме этого, оседание
бактерий происходит на одежде
больного, книгах, столовых приборах, микобактерии смешиваются с пылью. Встряхивание
белья, ковров могут в данном
случае привести к заражению.
Другой путь заражения – через употребление в пищу некипячёного молока, сырого мяса от
больных туберкулезом животных.
Следует помнить, что туберкулез может протекать бессимптомно.
Первыми признаками туберкулеза являются такие общие
симптомы, как слабость, утомляемость, снижение работоспо-

собности, уменьшение аппетита, раздражительность, незначительное повышение температуры тела к вечеру. Особо следует
отметить симптомы заболевания
со стороны органов дыхания:
боли в грудной клетке, кашель,
выделение мокроты, одышка,
кровохарканье. При появлении
этих симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Наиболее действенной мерой профилактики туберкулеза
является специфическая профилактика: вакцинация (ревакцинация) БЦЖ и химиопрофилактика туберкулеза противотуберкулезными препаратами.
Вакцинация (ревакцинация)
БЦЖ – один из важнейших путей предупреждения инфицирования и заболевания туберкулезом. После вакцинации БЦЖ
развивается иммунитет, предохраняющий в большинстве случаев от инфицирования и заболевания туберкулезом.
Имеются два основных пути
выявления туберкулеза. Вопервых, обращение больных за
медицинской помощью в лечебные учреждения в связи с появлением симптомов заболевания.
Во-вторых, проведение плановых противотуберкулезных мероприятий: флюорография, туберкулинодиагностика, бактериоскопия мокроты с целью выявления микобактерий туберкулеза.
Флюорография – основной и
очень важный метод выявления
бессимптомно или малосимптомно протекающего туберкулеза.
Флюорография проводится
не реже одного раза в 2 года населению от 15 до 40 лет, не входящему в группу повышенного
риска заболевания туберкулезом.
Группам повышенного ри-

Заболеваемость и смертность постоянных
жителей от туберкулеза на 100 тысяч населения
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: на фоне высокого процента охвата населения профилактическими осмотрами в Кимовском
районе произошел закономерный рост показателя заболеваемости туберкулезом постоянных жителей: с 45,7 на 100 тысяч
населения в 2015 году до 74,7 в 2016 году. При этом отмечается
снижение показателя смертности от туберкулеза с 7,6 на 100 тысяч населения (2015) до 5,2 (2016). По сравнению с 2015 годом охват населения профилактическими осмотрами возрос на 2 процента. При профилактических флюорографических осмотрах
выявлено 55,2 процента впервые зарегистрированных случаев
заболевания туберкулезом, что говорит о хорошей организации
данного раздела предусмотренных мероприятий.

ска заболевания туберкулезом
флюорографическое обследование проводится 1 раз в год. К
группам повышенного риска относятся: больные хроническими
заболеваниями легких (бронхиты, альвеолиты, бронхоэктазии,
бронхиальная астма и так далее);
больные сахарным диабетом
1-го и 2-го типов; больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; лица, получающие
гормональную, лучевую, цитостатическую терапию; работники образовательных учреждений
и учреждений социального обслуживания и так далее.
Отдельным категориям граждан флюорографическое обследование проводится 2 раз в год.
К данным категориям относятся: военнослужащие; работники
родильных домов; лица, находящиеся в тесном бытовом или
профессиональном контакте с
бактериовыделителем;
лица,
перенесшие туберкулез; пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и
психиатрических учреждениях;
ВИЧ-инфицированные и другие.
Туберкулинодиагно стика
(проба Манту) – это метод раннего выявления инфицирования
и заболевания у детей и подростков. Обследованию ежегодно подлежат здоровые дети и
подростки, начиная с 12 месячного возраста до возраста 15 лет.
Лечение туберкулеза достаточно сложное и длительное.
Длительность лечения составляет от 6 до 24 месяцев в зависимости от формы туберкулеза и
степени запущенности болезни.
Как правило, часть лечения проводится в стационаре.
Для гарантированного излечения туберкулеза необходимы
два важных условия. Во-первых,
любое заболевание, и туберкулез
тут не исключение, тем более
успешно лечится, чем менее оно
запущено. Так, начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению практически в
100 процентах случаев. Незапущенные формы заболевания выявляются либо при профилактических осмотрах, когда человек
чувствует себя практически здоровым, либо, если больной обратился за медицинской помощью
при самых первых признаках
недомогания. Во-вторых, успех
лечения напрямую зависит от
того, насколько добросовестно
больной человек принимает лекарственные препараты, и выполняет рекомендации врачей.
Недобросовестное лечение
туберкулеза опасно вдвойне,
ведь при этом страдает здоровье
не только самого больного, но и
всех окружающих, которых он
может заразить. Вы имеете право быть здоровыми!
Подготовила
Татьяна МАРЬИНА

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿò «Äíè îòêðûòûõ äâåðåé»
Ñ 20 ïî 25 ìàðòà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ
ìàññîâîãî ôëþîðîãðàôè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ è
âîçìîæíîñòüþ äëÿ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí ïðîõîäèò
îáñëåäîâàíèå â âûõîäíîé äåíü. Çà äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ïîëèêëèíèêó ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû èëè ó÷åáû.
Ñ 20 ïî 24 ìàðòà â ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð ¹ 1» îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå «ãîðÿ÷åé» ëèíèè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ çàáîëåâàíèåì, ïðîôèëàêòèêîé, àêòèâíûì
âûÿâëåíèåì è ëå÷åíèåì òóáåðêóëåçà.
Æåëàþùèå ñìîãóò çàäàòü âîïðîñû ïî òåëåôîíàì:
8 (4872) 72-11-68 – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à
ïî ëå÷åáíîé ðàáîòå Ìàðèíà Èâàíîâíà ÌÀÑËÀÊÎÂÀ;
8 (4872) 72-19-54 – âðèî çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî
âðà÷à ïî ïîëèêëèíèêå, ãëàâíûé äåòñêèé ñïåöèàëèñò
ïî ôòèçèàòðèè äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà ÃÎÐÊÈÍÀ;
8 (48762) 6-25-82 – çàâåäóþùàÿ ïîëèêëèíèêîé
ôèëèàëà ¹1 ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð ¹ 1» (ã. Íîâîìîñêîâñê)
Èðèíà Ñåðàôèìîâíà ÙÓÐÎÂÀ;
8 (48731) 6-12-16 – çàâåäóþùèé ïîëèêëèíèêîé
ôèëèàëà ¹2 ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé ïðîòèâîòó-

áåðêóëåçíûé äèñïàíñåð ¹ 1» (ã. Óçëîâàÿ) Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷ ÊÓÇÍÅÖÎÂ.
Âðåìÿ ðàáîòû «ãîðÿ÷åé ëèíèè» – ñ 9-00 äî 17-00.
Òàêæå â ÃÓÇ «Òóëüñêèé îáëàñòíîé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð ¹ 1» êðóãëîñóòî÷íî ðàáîòàåò «òåëåôîí äîâåðèÿ» – 8-906-534-96-36.
24 ìàðòà äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîéäóò ìàññîâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ,
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è íà óëèöàõ ã. Òóëû:
- ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå íà ïåðåäâèæíûõ ôëþîðîãðàôàõ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû (äîìà èíòåðíàòû äëÿ
ïðåñòàðåëûõ è ïîæèëûõ);
- òóáåðêóëèíîäèàãíîñòèêà ó âîñïèòàííèêîâ ÃÎÓ
«Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ øêîëà äëÿ äåòåé ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» (ã. Òóëà, Íåêðàñîâà, 8);
- ñ ïîìîùüþ âîëîíòåðîâ â ã. Òóëå íà ïëîùàäè
ó Ãëàâïî÷òàìòà (ïð. Ëåíèíà, 33) è ó òîðãîâîãî öåíòðà «Ãîñòèíûé äâîð» (óë. Ñîâåòñêàÿ, 47) ñðåäè íàñåëåíèÿ áóäóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïàìÿòêè è áóêëåòû
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè òóáåðêóëåçà, ïðîïàãàíäû
ìåäèöèíñêèõ è ãèãèåíè÷åñêèõ çíàíèé;
- â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáëàñòè (øêîëàõ,
êîëëåäæàõ) ïðîéäóò «óðîêè çäîðîâüÿ» ïî âîïðîñàì
ïðîôèëàêòèêè òóáåðêóëåçà ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

ÀÊÖÈß ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ

Äåíü äîíîðñêîãî
ñîâåðøåííîëåòèÿ
С 13 по 17 марта в области прошла акция
«День донорского совершеннолетия»,
в рамках которой влиться в ряды
донорского движения приглашались молодые жители
региона и особенно те из них,
кто недавно отметил свое совершеннолетие
Всероссийская акция «День донорского совершеннолетия» впервые состоялась в 2010 году и проходила в рамках реализации Программы развития добровольного донорства крови и её компонентов.
Сегодня донорское движение молодёжи объединяет более восьмидесяти регионов России, а сотни вузов и средних специальных учебных
заведений страны сделали акцию традиционной. Студенты, достигшие на момент проведения акции 18-летнего возраста, смогли присоединиться к донорскому движению и впервые в жизни сдать кровь,
отметив своё совершеннолетие этим важным поступком, достойным
взрослого гражданина страны – спасти жизнь другого человека.
По словам руководителя новомосковского филиала Тульской
областной станции переливания крови Надежды Рейнгольдовны
Сторчевой, только за первые два дня проведения акции сдавать
кровь к ним пришли 53 человека, в том числе 14 – впервые.
– Ежеквартально в Кимовске, на базе здравпункта КРЭМЗ, проходят Дни донора, – говорит фельдшер оргметодкабинета Кимовской центральной районной больницы Т.Д. Иокерс, – и среди тех,
кто приходит безвозмездно сдавать кровь, всегда бывают молодые
люди, в том числе, и впервые решившие принять участие в подобных акциях. Не все из них впоследствии становятся донорами, но
среди кимовских участников донорского движения немало молодых
работников КРЭМЗа.
Предстоящий 12 апреля День донора покажет, пополнится ли армия кимовских доноров новобранцами.

ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

Êîãäà ïàöèåíò ïðàâ
В читальном зале центральной районной библиотеки в Кимовске в рамках партийного проекта партии «Единая Россия»
«Здоровое будущее» прошла встреча жителей города с юристом
Тульского общества потребителей Кирой Владимировной ДЕМИДОВОЙ.

К.В. Демидова (слева) и А.В. Голованова на встрече со слушателями «Народного университета» в центральной библиотеке.
Среди участников встречи, посвященной правам и обязанностям
пациентов, в большинстве своем были слушатели «Народного университета», которым открывшая ее руководитель исполкома местного отделения партии Анна Викторовна Голованова предложила
провести общение в форме диалога.
В начале разговора К.В. Демидова напомнила о конституционном
праве россиян на бесплатную медицинскую помощь, содержание и
объем которой определен федеральной и территориальными программами гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
С 2011 года действует Закон об обязательном медицинском страховании, который позволяет получить бесплатную медпомощь и в
частных организациях по выбору пациента.
Как выяснилось, у пациентов довольно много возможностей
воспользоваться своим правом на получение медицинской помощи.
Часть 1 статьи 21 Основ охраны здоровья предоставляет право гражданину при оказании ему медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на выбор медицинской организации и на выбор врача с учетом его согласия. Однако у данного права есть свои оговорки. Так, для получения
первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по территориально-участковому
принципу, не чаще чем один раз в год путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации. Другими словами, для того, чтобы прикрепиться
к другой поликлинике, необходимо не только разрешение главного
врача, но и согласие участкового терапевта. А для получения специализированной медпомощи в плановой форме выбор медицинской
организации осуществляется по направлению врача (если в программе принимают участие несколько медицинских организаций).
Порядок выбора гражданином медицинской организации в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2012 года № 406н.
Кира Владимировна подробно рассказала о других правах пациентов, способах защиты их законных прав и ответила на вопросы
участников встречи, касавшихся конкретных случаев из жизни кимовских пациентов.
Татьяна ВАРАХТИНА

Ðàéîííûå áóäíè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàðòà
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, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.005 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ïîñëåäíåå òàíãî â
Ïàðèæå» (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. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äâå æèçíè» (12+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
(16+)
02.15 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25,
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.20, 06.05 Áèàòëîí. Èòîãè ñåçîíà.
«Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
09.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû (0+)
10.40 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû (0+)
12.00 Ôóòáîë. ×åðíîãîðèÿ – Ïîëüøà.
×åìïèîíàò ìèð-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
14.05 Ä/ô «Ìîëîäûå òðåíåðû» (12+)
14.35 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
15.30 Ôóòáîë. Ðóìûíèÿ – Äàíèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà- 2018 ã (12+)
18.05 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
18.40 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
21.30 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
22.00 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå»
(12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.14, çàõîä 18.58, äîëãîòà äíÿ 12.44. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.16, çàõîä 18.02, 4-ÿ ôàçà

23.45 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» – ÖÑÊÀ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ (0+)
01.45 Õ/ô «Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ-2»
(16+)
03.45 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Áëèñòàþùèé ìèð»
13.05 Ä/ô «Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ Ìàêàðîâà»
13.50 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû
àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âëàäèìèð Ñèìîíîâ
15.10 Õ/ô «Óñïåõ»
16.35 Îñòðîâà. Ëåîíèä Ôèëàòîâ
17.20 Ä/ô «Àíòè÷íàÿ Îëèìïèÿ. Çà
÷åñòü è îëèâêîâóþ âåòâü»
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Ìàñòåðêëàññ
18.15, 01.15 Ä/ô «Ãåðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí»
18.45 «Çàïóòàííîå äåëî ÑàëòûêîâàÙåäðèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Ä/ô «Äâîå â ìèðå»
21.25 Îòêðûòèå VIII Ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Òåì âðåìåíåì»
00.35 Ä/ô «Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà.
Ìèôû è âåðñèè»
02.40 Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ. Èòàëüÿíñêèé êîíöåðò. Ëàíã Ëàíã (ôîðòåïèàíî)
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, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé»
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
02.05 «Åäà áåç ïðàâèë» (0+)
03.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà-3»
(12+)

Âòîðíèê, 28 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.10 «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 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè –
ñáîðíàÿ Áåëüãèè. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Îòêðûòèå ñòàäèîíà «Ôèøò»
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàòà Õàðè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Íèêîìó íå èçâåñòíûé» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äâå æèçíè» (12+)
23.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñîíüêà Çîëîòàÿ Ðó÷êà»
(16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Íîâîñòè
07.05, 08.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû (0+)
10.40 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷èíû 15 êì (0+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû (0+)
13.40 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?»
(12+)
14.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
15.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1986 ã.
ÑÑÑÐ – Áåëüãèÿ. 1/8 ôèíàëà (0+)
18.25, 21.25 Âñå íà ôóòáîë!
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) –
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
21.40 Ôóòáîë. Íèäåðëàíäû – Èòàëèÿ.
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
01.20 Ôóòáîë. Áîëèâèÿ – Àðãåíòèíà.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
03.20 «Äåñÿòêà!» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «Ïàðôþìåðøà 3» (16+)
12.20 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü»
(12+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Áóõãàëòåðèÿ äðóæáû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Ñîëåíàÿ ðûáà»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåð¸æêà Êàçàíîâû» (12+)
05.05 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê» (12+)
REN TV
05.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíà çâåçäíîãî ðîêà»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîíåö ñâåòà» (16+)
17.00, 03.50 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «V» çíà÷èò âåíäåòòà» (16+)
02.50 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
(16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)

01.30 Õ/ô «Ëóêîâûå íîâîñòè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
04.15 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
05.55, 06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 23.20, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Ê-911» (12+)
11.15 Õ/ô «Õðîíèêè Ðèääèêà» (12+)
13.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîíäàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó. Åâðîïåéñêèé æèãîëî» (16+)
03.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Áëàæåííàÿ» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)

02.30 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî
ïåðèîäà» (12+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Íà ñåêðåòíîé ñëóæáå Åå
Âåëè÷åñòâà» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «Ôàêóëüòåò» (16+)
21.30 Ò/ñ «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð» (16+)
01.25 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
02.25 Õ/ô «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü 2»
(12+)
05.45 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 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñòåëñ» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Àâòîìàòû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò. Êîãäà ïîçàäè Ìîñêâà» (12+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà. Âîçëþáëåííûå
Ñòàëèíà» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
03.35 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþøà»
05.20 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáåäû. Òóëüñêàÿ îáîðîíèòåëüíàÿ îïåðàöèÿ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.11, çàõîä 19.00, äîëãîòà äíÿ 12.49. ËÓÍÀ. âîñõîä 6.39, çàõîä 19.24, ïîëíîëóíèå 5.59

03.40 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ – Ïàðàãâàé.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
05.40 Ä/ô «Áåãóùèå âìåñòå» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìèðàæ»
12.30 «Ýðìèòàæ»
12.55, 23.50 Õ/ô «Ëåíèí â Îêòÿáðå»
15.10 Ä/ô «Äà, ñêèôû – ìû»
15.50 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çàñòûâøèé â êàìíå»
16.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.50 Ä/ô «Ïàðèæ Ñåðãåÿ Äÿãèëåâà»
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ
18.25 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
18.45 «Çàïóòàííîå äåëî ÑàëòûêîâàÙåäðèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Èãðà â áèñåð». Ñî÷èíåíèÿ
Êîçüìû Ïðóòêîâà
22.00 Ä/ô «Àíãêîð – çåìëÿ áîãîâ»
22.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èðýí è
Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâû.
23.45 Õóäñîâåò
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, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé»
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàòñêîé
æèçíè» (12+)
01.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
03.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü»
(12+)
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Îêóíåâñêàÿ. Êà-

÷åëè ñóäüáû» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Áåç îáìàíà. Ñîëåíàÿ ðûáà»
(16+)
17.00 Ò/ñ «Îäèí äåíü, îäíà íî÷ü»
(12+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïàíèí»
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå» (12+)
REN TV
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ñîçäàòåëè Ôðàíêåíøòåéíîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò
èìïåðèè» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Äæåê Ñòîóí» (18+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 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
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Ýäâàðä ðóêè-íîæíèöû»
(12+)
03.05 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
05.40, 06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà»
(16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.35 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà» (12+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
(16+)
01.30 Õ/ô «Ìîòåëü» (18+)
03.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.00 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.35 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ìóæ äâóõ æåí» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30, 06.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2»
(16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)

20.55, 02.30 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé»
(16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íàõàëêà» (16+)
04.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû»
(12+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Ò/ñ «×¸ðíûé ãðîì» (16+)
21.30 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
02.15 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 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
05.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Áåñøóìíîå
è ñïåöèàëüíîå îðóæèå»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò. Íåïîêîðåííàÿ Áåëîðóññèÿ « (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 ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
03.35 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+)
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Ñðåäà, 29 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.15 Õ/ô «Ñóððîãàò» (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. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äâå æèçíè» (12+)
23.45 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
02.15 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 07.25, 08.25, 09.45,
16.25, 18.30 Íîâîñòè
07.05, 08.30 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Âñå
íà Ìàò÷!
08.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
10.20 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
10.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà (0+)
12.30 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Êîìàíäíûé ñïðèíò (0+)
13.25 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ – Ïàðàãâàé.
×åìïèîíàò ìèðà-2018 ã. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
15.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
16.30 Ôóòáîë. Ðîññèÿ – Áåëüãèÿ. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ (0+)
18.40 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
21.25, 21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Äâå æèçíè» (12+)
23.45 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50,
13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
09.20 Ò/ô «Òÿæåëîâåñ» (16+)
11.20, 22.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
12.30 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
15.15, 16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà (0+)
18.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð» (0+)
18.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) –
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
21.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
(0+)
22.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
23.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
01.15 Õ/ô «Ïîêîðèòåëè âîëí» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðàéîííûå áóäíè

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.08, çàõîä 19.02, äîëãîòà äíÿ 12.54. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.03, çàõîä 20.48, 1-ÿ ôàçà

23.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
01.50 Õ/ô «Áîåâûå àíãåëû» (16+)
04.00 Õ/ô «Êîðîëè Äîãòàóíà» (16+)
06.00 Ä/ö «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìèðàæ»
12.25 Ä/ô «Óõîä âåëèêîãî ñòàðöà.
Ìèôû è âåðñèè»
13.05, 23.50 Õ/ô «Âåëèêîå çàðåâî»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
15.10, 22.00 Ä/ô «Àíãêîð – çåìëÿ
áîãîâ»
15.55 Ä/ô «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê»
16.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Èðýí è
Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâû
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Âàøèíãòîíñêèé íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð
18.30 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!»
18.45 «Çàïóòàííîå äåëî ÑàëòûêîâàÙåäðèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òðèäöàòèëåòíÿÿ âîéíà è Âåñòôàëüñêèé ìèð»
22.45 Ä/ô «Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ñ.Ðàõìàíèíîâ. Êîíöåðò N4 äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
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, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé»
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Äåìáåëÿ. Èñòîðèè ñîëäàòñêîé
æèçíè» (12+)
01.05 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
03.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

×åòâåðã, 30 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Èíêâèçèòîð» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Âîññòàíèå ïëàíåòû
îáåçüÿí» (16+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Îïàñíûå äðóçüÿ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Òàìàðà Ñ¸ìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïàíèí» (16+)
17.00 Ò/ñ «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî
ñëîâà» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Æåì÷óæíàÿ ñâàäüáà» (12+)
04.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
REN TV
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàíöû íåáîæèòåëåé» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ. Ðàñöâåò
èìïåðèè» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Îòêðûòîå ìîðå. Íîâûå
æåðòâû» (16+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà»
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)

21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (12+)
02.55 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà 3. Æàæäà» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïàðêåð» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
01.30 Õ/ô «Àãåíò ïîä ïðèêðûòèåì»
(12+)
03.15 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ãíåâ» (16+)
0.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2»
(16+)

16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
20.55, 02.25 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé»
(16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
×Å
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò»
(16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 02.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòû îñòàþòñÿ íàâñåãäà» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà ÷åëîâå÷åñòâà» (16+)
21.30 Õ/ô «Íè æèâ, íè ì¸ðòâ» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ
«×àñû ëþáâè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå. Ñíàéïåðñêîå îðóæèå»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.
Óêðàèíà â îãíå» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Áàñìà÷è.
Àíãëèéñêèé ñëåä» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.06, çàõîä 19.04, äîëãîòà äíÿ 12.58. ËÓÍÀ. âîñõîä 7.30, çàõîä 22.12, 1-ÿ ôàçà

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìèðàæ»
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áåëîðóñû
â Ñèáèðè»
12.55, 23.50 Õ/ô «Ñèíÿÿ òåòðàäü»
14.40 Ä/ô «Àíòèãóà-Ãâàòåìàëà. Îïàñíàÿ êðàñîòà»
15.10 Ä/ô «Àíãêîð – çåìëÿ áîãîâ»
15.55 Ä/ô «Øàðëü Ïåððî»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.50 Ä/ô «Ìèõàèë Áàõòèí. Ôèëîñîôèÿ ïîñòóïêà»
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Ñòðàñáóðãñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.30 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
18.45 «Çàïóòàííîå äåëî ÑàëòûêîâàÙåäðèíà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 «Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëëèíñîí»
22.45 Ä/ô «Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð. Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ»
23.45 Õóäñîâåò
01.35 Pro memoria. «Ëþòåöèÿ Äåìàðý»
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, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
21.35 Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «XXX Òîðæåñòâåííàÿ Öåðåìîíèÿ
Âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé Êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé Ïðåìèè «Íèêà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Äåìîíû» (16+)
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû»
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé.
Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40, 05.00 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
(12+)
16.05 «Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé Çàõàð÷åíêî» (16+)
17.00 Ò/ñ «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî
ñëîâà» (12+)

18.50, 04.10 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå äåòè
çâ¸çä» (16+)
23.05 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ ëþáîé öåíîé» (12+)
REN TV
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Íåèñòðåáèìûé øïèîí»
(16+)
02.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 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
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóíãëåé» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîäíàÿ øòó÷êà» (12+)
03.00 Õ/ô «Øèïîâíèê» (18+)
03.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.40 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

21.00 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
23.30 «Äèâàí» (16+)
01.30 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40, 0.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ïàðêëåíä» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2»
(16+)
16.10 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
20.55, 02.25 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåëûé íàëèâ» (16+)
04.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

ÇÍÀ ÅÒÅ ËÈ
ËÈ Â
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09.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 02.25 Õ/ô «Æèâè è äàé óìåðåòü» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Íè æèâ, íè ì¸ðòâ» (16+)
21.30 Õ/ô «Êàðòî÷íûé äîëã» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð» (16+)
01.25 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå» (16+)
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Ò/ñ
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00
Ä/ñ
«Îòå÷åñòâåííîå
ñòðåëêîâîå îðóæèå. Ïèñòîëåòû»
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ «ÑÎÁÐ» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ãàèøíèêè. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
18.40 Ä/ñ «Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò.
Ñïåöíàç â òûëó âðàãà» (12+)
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà. Ñîþç-11»
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)

?

М

асса Солнца в 332 958 раз больше массы Земли и составляет 99,866% от суммарной массы Солнечной системы.
Плотность воды Мёртвого моря приблизительно равна средней
плотности Солнца.
животных зрачки прямоугольные. Например, у
У некоторых
коз, овец и осьминогов.
амый большой язык в мире животных у голубого кита. В
С
толщину он превышает три метра, а весит больше, чем среднестатистический слон – до трёх тонн.

Ðàéîííûå áóäíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïÿòíèöà, 31 ìàðòà
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
09.20, 05.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.20 «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» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñòóäèÿ çâóêîçàïèñè» (16+)
02.05 Õ/ô «×åëîâåê äîæäÿ» (16+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.15 Õ/ô «Çà ÷óæèå ãðåõè» (12+)
01.15 Õ/ô «Àëåêñàíäðà» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.50,
11.45, 17.25 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
09.20, 03.30 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
09.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû (0+)
11.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (0+)
13.00 «Ïîáåäû ìàðòà». «Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ» (12+)
13.30, 22.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð»
(12+)
13.50, 15.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.25 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
21.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.03, çàõîä 19.06, äîëãîòà äíÿ 13.03. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.00, çàõîä 23.33, 1-ÿ ôàçà

ìèðà. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
23.45 Áàñêåòáîë. «Ïàíàòèíàèêîñ»
(Ãðåöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
01.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Êîðíåé ×óêîâñêèé. Îãíåâîé Âû ÷åëîâåê»
11.30 «Ýíèãìà. Êëàéâ Ãèëëèíñîí»
12.10 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêîíîïî÷èòàíèÿ»
12.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ÞðüåâÏîëüñêèé (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)
12.55, 23.50 Õ/ô «Øåñòîå èþëÿ»
15.10 Ä/ô «Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...»
15.50 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû ×åðíîãîðèè»
16.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.50 Ä/ô «Ðîáåðò Îïïåíãåéìåð. Ðàçðóøèòåëü ìèðîâ»
17.35 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð
18.45 Ä/ô «Ìèð èñêóññòâà Çèíàèäû
Ñåðåáðÿêîâîé»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ñîêðîâèùà
êàâêàçñêèõ ëàáèðèíòîâ»
21.00 Õ/ô «Êàðóñåëü»
22.10 Âñïîìèíàÿ àëåêñåÿ ïåòðåíêî.
Ëèíèÿ æèçíè
23.10 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè,
îäèí áèòë è ðåêà»
23.45 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ
ïðèðîäà ßïîíèè»
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 ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé»
(16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
19.40 Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé»
(16+)
23.40 Ä/ô «Ðóññêàÿ Àìåðèêà. Ïðîùàíèå ñ êîíòèíåíòîì» (12+)
01.20 Õ/ô «Íàøèõ áüþò» (16+)

Ñóááîòà, 1 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà
Çáðóåâà» (12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ìàòà Õàðè. Øïèîíêà, êîòîðóþ
ïðåäàëè» (12+)
11.20, 12.20 «Âîêðóã ñìåõà»
14.20 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
16.10 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû». Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.35 Õ/ô «Êàê çàíèìàòüñÿ ëþáîâüþ
ïî-àíãëèéñêè» (18+)
01.15 Õ/ô «Íàïàäåíèå íà 13 ó÷àñòîê»
(16+)
03.15 Õ/ô «Äíåâíèê ñëàáàêà. Äíè ñîáàêè» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
14.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (6+)
16.20 «Çîëîòî íàöèè»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
00.50 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé ìàðøðóò» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30
Íîâîñòè
07.05 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
07.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû (0+)
09.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû (0+)
10.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû (0+)
13.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.00 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) –
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
17.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà (0+)
20.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.30 Ä/ö «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
21.35 «Ìîíàêî. Live». Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» (12+)
09.40 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî» (12+)
13.40, 04.55 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «10 ñàìûõ... Âíåáðà÷íûå äåòè
çâ¸çä» (16+)
15.40 Õ/ô «Áåñòñåëëåð ïî ëþáâè» (12+)
17.35 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé.
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
00.55 Õ/ô «Âëþáëåííûé àãåíò» (12+)
04.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
REN TV
05.00, 03.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âðåìÿ âåäüì» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Ä/ï «Öåíà öèâèëèçàöèè» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)
01.40 Õ/ô «Õî÷ó â òþðüìó» (16+)
ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 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
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 «Ëó÷øèé ðîññèéñêèé êîðîòêèé
ìåòð. ×àñòü 4» (18+)
03.05 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.25 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.55 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.30 Ò/ñ «Êðûøà ìèðà» (16+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.05 Õ/ô «Ìàêñ Ïýéí» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
23.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
02.35 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè» (12+)
04.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45,
17.40, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.30, 22.05, 1.00 «Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15, 17.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
19.00, 0.25 «Àôèøà» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ìåñòü ïóøèñòûõ» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.35 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 «6
êàäðîâ» (16+)
07.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Ïîâîðîòû ñóäüáû» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Æåíèòü ìèëëèîíåðà!» (16+)
22.35 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè»
(16+)

00.30 Õ/ô «Íåèäåàëüíàÿ æåíùèíà»
(16+)
02.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
×Å
06.00, 05.15 Ä/ñ «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00, 03.35 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî
áëîíäèíà» (0+)
12.30 Õ/ô «Êàðòî÷íûé äîëã» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Ñîðâèãîëîâà» (12+)
21.30 Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ 2» (16+)
23.30 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê Äæîííè» (18+)
01.25 Õ/ô «Ìà÷åòå» (18+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
23.45 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (12+)
01.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ëåãåíäà î Äæàááåðóîêå»
(12+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
06.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
07.05 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20, 10.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.25, 13.15 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
13.50, 14.05 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» (12+)
15.50 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
18.40 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (6+)
21.30, 23.15 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» (16+)
23.35 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà»
(12+)
01.25 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (6+)
03.15 Õ/ô «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà»
(6+)
05.15 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Áîðèñ
Øàïîøíèêîâ» (12+)

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 6.01, çàõîä 19.08, äîëãîòà äíÿ 13.07. ËÓÍÀ. âîñõîä 8.36, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà

21.55 Ôóòáîë. Êóáîê ôðàíöóçñêîé
ëèãè. «Ìîíàêî» – ÏÑÆ. Ôèíàë (0+)
23.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì.
Áðèåäèñ – Ì. Õóê. Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì
WBC è BO â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå
(16+)
01.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. Òàíöû íà ëüäó. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà (0+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Êàðóñåëü»
11.45 Ä/ô «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß âñåãäà
íà ñöåíå»
12.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.05, 01.00 Ä/ô «Êðûëàòûé âëàñòåëèí ìîðåé»
14.00 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.30 Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òàíöà «Âåñíà ñâÿùåííàÿ»
15.55 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø
16.05 Ìèõàèë Ìèøèí. Ëèíèÿ æèçíè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ»
18.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð
Áàñîâ è Âàëåíòèíà Òèòîâà
18.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.45 Îñòðîâà. Âàëåðèé Çîëîòóõèí
20.20 Õ/ô «Áóìáàðàø»
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.10 Õ/ô «Áèëîêñè-áëþç» (18+)
01.55 Èñêàòåëè. «Âåëèêàÿ àáõàçñêàÿ
ñòåíà»
02.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî Ïóñòûíè» òðåñêàåòñÿ ãëèíà»
ÍÒÂ
05.05 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40, 02.00 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
14.00 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà»
(16+)
00.30 «Âñå õèòû Þìîð FM» (12+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.35 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.05 Õ/ô «Ñàäêî»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
(6+)
09.00 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ!»
(12+)

10.20 «Þìîð âåñåííåãî ïåðèîäà» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî
Ëóêè»
13.35, 14.45 Ò/ñ «Îò ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî ñëîâà» (12+)
17.25 Õ/ô «Çàáûòàÿ æåíùèíà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Áóõãàëòåðèÿ äðóæáû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
REN TV
05.00, 17.00, 02.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.20 Õ/ô «Êòî ÿ?» (16+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âîåííàÿ òàéíà»
(16+)
12.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 7
ðîêîâûõ îøèáîê, çà êîòîðûå ìû ðàñïëà÷èâàåìñÿ äî ñèõ ïîð» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðîáîêîï» (16+)
23.10 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää 3D» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñèãíàë» (16+)
ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ
«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.30 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Ïåðâûé êëàññ»
(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 «Ãðåìëèíû» (16+)
ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëóõà» (6+)
08.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 «Ïðî100 êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ýïèê» (0+)
13.25 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
16.45 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé»
(0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñåçîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêàïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)
23.15 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-4. Ëåãåíäà
íà÷èíàåòñÿ» (16+)
01.15 Õ/ô «Áåãóùèé ÷åëîâåê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 0.20 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 17.10 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé
ëóíû» (12+)
17.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
18.10 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 22.40 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè»
(12+)
20.00, 23.20 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè»
(12+)
21.00 Õ/ô «Âñ¸ ìîãó» (12+)
23.10 «Ñâîäêà» (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè ó
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè»
(16+)
13.10 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ»
18.00, 02.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð»
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïåðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè»
(16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà ïåðåïóòüå» (16+)
×Å
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Õ/ô «Áîëüøîé áîññ»
(16+)
10.00 Õ/ô «Ïóòü äðàêîíà» (16+)

12.00
17.00
19.00
21.00
23.00
01.15

Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
Õ/ô «Èñïîâåäü íåâèäèìêè» (12+)
Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ 2» (16+)
Õ/ô «Ñîðâèãîëîâà» (12+)
Õ/ô «Ìà÷åòå» (18+)
Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (18+)

ÒÂ3
06.00, 10.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
11.30 Õ/ô «Ëåãåíäà î Äæàááåðóîêå»
(12+)
13.15 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
15.15 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
17.15 Õ/ô «Ãíåâ Òèòàíîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
20.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå 2. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
22.30 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
02.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà. Èñòðåáëåíèå» (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Åùå î âîéíå» (16+)
07.10 Õ/ô «Ðàçìàõ êðûëüåâ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çàïàøíûì»
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Ãèáåëü ïàðîìà
«Ýñòîíèÿ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ëîâóøêà
äëÿ Ýéíøòåéíà» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.40 Õ/ô «Âàì – çàäàíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïîðîõ» (12+)
03.10 Õ/ô «Äâàäöàòü äíåé áåç âîéíû»

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!
Жена в слезах выговаривает мужу:
– Я уже две недели твержу тебе, что мне ничего не надо дарить на
день рождения, а ты все равно о нем забыл!..
***
Муж приходит с работы домой. Жена целует его и зажигает 18
свечей на торте, стоящем на накрытом столе.
– У кого-то из нас день рождения? – спрашивает муж.
– Да, милый, – отвечает жена, – у моей шубы. Она сегодня стала
совершеннолетней...
***
– У моей жены сегодня день рождения, а я даже не решил, что ей
подарить.
– А ты приди домой трезвым.
– Думаешь? Вообще-то дата не круглая...
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ðàéîííûå áóäíè

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Âîñêðåñåíüå, 2 àïðåëÿ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Èâàíîâî äåòñòâî»
08.05 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»
12.20 «ÒèëèÒåëåÒåñòî»
13.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.00 «Ðîìàíîâû» (12+)
17.10 Êîíöåðò ê Äíþ âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ê 80-ëåòèþ Äîìà àêòåðà. Þáèëåéíûé âå÷åð
01.30 Õ/ô «Åñëè ÿ îñòàíóñü» (16+)
03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
ÐÎÑÑÈß 1
05.05 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.05 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (6+)
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Èùó ìóæ÷èíó» (12+)
18.00 «Òàíöóþò âñå!»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë
Æâàíåöêèé
01.00 «Óìåðåòü âîâðåìÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» (16+)
ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Íîâîñòè
07.05 Õ/ô «Êðàñíûé ïîÿñ» (16+)
08.55 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè áîåâûõ èñêóññòâ
«Çîëîòîé ïîÿñ» (0+)
09.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (0+)
11.30, 04.35 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» (12+)
12.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì (12+)
12.50 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
13.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
16.00, 20.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.55 Õîêêåé. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË.
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
19.30 Ä/ö «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
20.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
20.50, 05.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì» (12+)
21.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» – «Þâåíòóñ».
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
00.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+)
01.55 Õ/ô «Äýìïñè» (16+)
ÐÎÑÑÈß Ê
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Âðàòàðü»
11.50 Ëåãåíäû êèíî. Äæåê Ëåììîí
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ãîâîðèòü
ïî-÷óëûìñêè»
12.45 «Êòî òàì...»
13.10 Ä/ô «×åðåïàõè. Ìàëåíüêèå, íî
çíà÷èòåëüíûå»
14.00 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.25 Õ/ô «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ»
16.50 «Ïåøêîì...» Áàëòèêà ñêàçî÷íàÿ
17.20 «Ïîñëåäíèé ïîë¸ò âîçäóøíîãî
ãèãàíòà»
18.10 Êîíöåðò ëàóðåàòà ïðåìèè «Ãðýììè» Äæîøóà Áåëëà â Ìîñêâå
20.05 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé.
20.20 Õ/ô «Äîí Æóàí»
22.00 «Áëèæíèé êðóã Ìàðêà Ðîçîâñêîãî»

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.58, çàõîä 19.10, äîëãîòà äíÿ 13.12. ËÓÍÀ. çàõîä 0.48, âîñõîä 9.20, 1-ÿ ôàçà

22.55 Áàëåò «Òàòüÿíà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà «ïîäìîñêîâíîãî Âåðñàëÿ»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»
ÍÒÂ
05.15, 02.05 Ò/ñ «Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» (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 Õ/ô «Ëåäîêîë» (12+)
22.40 Õ/ô «Îáìåí» (16+)
03.35 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)
ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 Õ/ô «Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà» (12+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè» (12+)
08.55 Õ/ô «Æåíùèíà ñ ëèëèÿìè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... Îòåö íåâåñòû» (12+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» (12+)
16.50 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ» (12+)
20.20 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» (12+)
00.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.25 Ä/ô «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèòáþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû» (12+)
01.20 Õ/ô «Áëàãîðîäíûé âåíåöèàíåö» (16+)
03.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
05.10 Ä/ô «Çíàõàðü ÕÕI âåêà» (12+)
REN TV
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.40 Õ/ô «Êîíòàêò» (16+)
09.20 Õ/ô «Ðîáîêîï» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ãëóõàðü» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò «×èæ &
Ñî». 20 ëåò» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (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 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Ïåðâûé êëàññ»
(16+)
15.30 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ãðåìëèíû 2. Íîâàÿ çàâàðóøêà» (16+)
04.05 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Áàëáåñû» (12+)
07.35 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå» (16+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñåçîí» (12+)
12.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. È âñïûõíåò ïëàìÿ» (16+)
15.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.30 Õ/ô «Êàê ñòàòü êîðîëåâîé» (12+)
18.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêàïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 1» (16+)

21.00 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêàïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2» (16+)
23.35 Õ/ô «Äðîæü çåìëè-5. Êðîâíîå
ðîäñòâî» (16+)
01.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè» (12+)
03.15 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå-4» (16+)
04.55 «Äèâàí» (16+)
ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00,
15.00, 17.00, 1.00 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30, 22.45 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» (16+)
17.05 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
17.35 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
(12+)
18.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Çîëîòî Ãëîðèè» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. Àíàáîëèêè» (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëèâåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 23.45, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
07.55 Õ/ô «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè ñîí
â çèìíþþ íî÷ü» (16+)
10.15 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
14.30 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)
18.00, 02.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (16+)
22.45 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè»
(16+)
00.30 Õ/ô «Îêíà» (16+)
×Å
06.00, 04.55 Ä/ô «Æþëü
Âåðí. Ïóòåøåñòâèå äëèíîþ â
æèçíü» (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô «Êîðèäîðû âðåìåíè» (0+)
11.00 Õ/ô «Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû
âðåìåíè» (12+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (18+)
01.10 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
03.05 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30, 03.15 Ì/ô «Äåëàé íîãè» (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Ò/ñ
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
14.45 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó
Çåìëè» (12+)
16.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå 2. Òàèíñòâåííûé îñòðîâ» (12+)
18.15 Õ/ô «Ìàøèíà âðåìåíè» (12+)
20.00 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» (12+)
22.00 «Áûòü èëè íå áûòü» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ëåãèîí» (12+)
01.30 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
05.15 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàíçîðà»
07.15 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà»
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ»
11.05, 13.15 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
15.50 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (12+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà»
01.50 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà 2» (12+)
04.25 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)

В этом кроссворде нужно разгадать ключевую фразу, которая
читается по направлению горизонтальных стрелок. Для этого
необходимо правильно ответить на вертикальные вопросы

«СВЕРХУ СНИЗ».
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Ïðèìå÷àíèå: áóêâû å è ¸ – ñ÷èòàòü ðàâíîçíà÷íûìè.
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Óìíèöû è Óìíèêè
íàïèñàëè ýññå îá óðîêàõ
ñòîëåòèÿ Òóëüñêîãî êðàÿ
Тридцать три десятиклассника из всех городских школ
Кимовска и Казановской средней школы приняли участие в
заочном туре регионального этапа гуманитарной олимпиады
МГИМО «Умницы и Умники», в рамках которой они писали
эссе на тему «1917–2017. Уроки столетия Тульского края».
Насколько убедительными и грамотными получились размышления юных кимовчан на столь сложную тему, узнаем в мае, когда
станут известны результаты заочного тура. Тогда же его победители
смогут принять участие в очном туре регионального этапа гуманитарной олимпиады.
Подобный опыт у кимовских старшеклассников уже есть: в прежние годы учащиеся гимназии № 6 и средней школы № 7 предпринимали попытки выйти в лидеры этого интеллектуального турнира.

Íàøè äîøêîëüíûå
ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè – ëó÷øèå!
Под самый занавес рабочей недели завершился в Туле региональный этап конкурса педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений. Участие в нем приняли две представительницы дошкольного образования Кимовского района.
Свое профессиональное мастерство демонстрировали и не без
успеха педагоги-психологи детсада № 16 Евгения Николаевна Мешкова и ее коллега из Центра развития ребенка-детсада № 17 Татьяна
Васильевна Ефимова.
Е.Н. Мешкова по итогам конкурса была награждена грамотой организаторов, а Т.В. Ефимова заняла третье место, войдя в число лучших профессионалов педагогической психологии нашего региона.
Поздравляем!
Татьяна ВАРАХТИНА

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В целях повышения эффективности работы по взысканию
административных штрафов, налагаемых должностными лицами
ГИБДД, увеличения поступлений в бюджеты различных уровней
и обеспечения принципа неотвратимости наказания на территории
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» в период
с 13 по 24 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «ДОЛЖНИК».
Не многие граждане знают, что согласно статье 32.2 Кодекса об
административных правонарушениях РФ административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу.
Хочется предупредить граждан о том, что за нарушение вышеуказанной статьи существует административное наказание в виде
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, административного ареста на срок до пятнадцати суток либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов; помимо этого должников
не выпускают за границу, накладывают арест на транспорт и счета
банковских карт оплаты.
ВрИО ИАЗ ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции С. МИТРОХИН

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

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÇÎËÎÒÍÈÊ
«ÇÎËÎÒÍÈÊ»
»
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

1. Это, в общем, не юрист,

6. Надеюсь, вы меня поймёте,

Но одежду шить – «артист».
Он, по сути, модельер.
Вот такой у нас «пример».

Она бывает на болоте.
А если в переносном смысле,
То может – и в алкоголизме!

2. Ах, девчонка ты, девчонка –

7. Этот мир, товарищи, не нов,

Блузка, кофточка, юбчонка.
И в моём сердечке «ранка»,
Хотя ты ещё …

Жил в нём Ильф и Женечка Петров.
Каждый был на пять процентов
лирик,
А на девяносто пять – …

3. Не здесь, а в древней Иудее

8. Это из гипса украшение,

Он брал налоги (по идее!).
И вот пришла ко мне идея
Спросить, как звали иудея?

4. В неё кидаем мы монетки,
Чтоб через год её разбить,
Пойти к хорошенькой соседке
И шоколадкой угостить.

5. Вся великого Рима империя –
Это вам не фурло-бижутерия!
Символ Древнего Рима
не львица,
А простая-простая …

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД
«ЗОЛОТНИК»,

опубликованный
в прошлом
номере:

10. Этот товарищ, слегка глуповат.

1. Чемпионат.
2. Строптивец.
3. Смотрины.
4. Антоним.
5. Аспект.
6. Оплот.
7. Лист.
8. Инки.
9. Торба.
10. Прутик.
11. Тетрадь.
12. Мартышка.
13. Подворотня.
14. Мнемоника.

Не отличает он вольты от ватт.
Впрочем, электрика здесь
не причём,
Он недалёк может быть и во всём.

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА:
«Что написано пером,
не вырубишь топором».

Но может быть и из цемента.
Вы напишите своё мнение
Для … потолочного «момента».

9. Это, по сути, пирожок,
Но тесто в нём – слоями.
Точнее я сказать не смог,
Разгадывайте сами.

Ðàéîííûå áóäíè
ÊÎ ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Ãðàí Ïðè «Òàëàíòëèâîé
Ðîññèè» äëÿ êèìîâ÷àí

ДД

остойно представили Кимовский район в Международном конкурсе музыкального и хореографического искусства «Талантливая Россия», прошедшем на сцене городского Дворца культуры в городе
Раменском Московской области, солисты вокально-эстрадной студии
«Фантазия» под руководством Кристины Игоревны Роденковой и танцевальный коллектив «Эдельвейс» (руководитель Ирина Николаевна
Павлушина).
В конкурсе приняли участие солисты-вокалисты, творческие
коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, студенты учебных
заведений, а также профессиональные исполнители, участники художественной самодеятельности, хоры, Москвы и Московской области, Тулы, и многих других.
Несмотря на большое количество выступающих, а их было в первом отделении 129, наши конкурсанты смогли завоевать достойные
почетные места.
Елизавета Ужокина, исполнив песню Элеоноры Калашниковой
«Мечтаю» совместно с танцевальным коллективом «Эдельвейс», стали
обладателями высшей награды ГРАН-ПРИ. Лауреатом первой степени
в номинации «Эстрадный вокал» стала Полина Клочкова, Анна Евлампиева в той же номинации стала лауреатом второй степени. Дуэт Надежды Жуковой и Елизаветы Зениной привез домой диплом лауреатов
первой степени в номинации «Эстрадный вокал. Дуэт».
Все конкурсанты были награждены дипломами, медалями, кубком
признания и памятными подарками. Кроме того, за значительный вклад
в развитие культуры и искусств, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи почетными грамотами Президента Медиа Групп ИНТЕРФЕСТ «БЭСТ» были отмечены руководители коллективов.
Желаем коллективам «Фантазия» и «Эдельвейс» новых творческих побед!
Ксения СОБОЛЕВА

«ÈÍÒÓÐÌÀÐÊÅÒ 2017»

Â Ìîñêâå ïðåçåíòîâàëè
ìóçåé Ìàòðîíû
Ñåáèíñêîé Ìîñêîâñêîé
В выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве состоялось открытие XII международной туристической выставки «Интурмаркет
2017», которая проводится при поддержке Правительства РФ, а также федерального Минкульта, Федерального агентства по туризму,
Всемирной туристской организации, Ассоциации туроператоров
России и Российского союза туриндустрии. В 2017 году участие в
ней приняли представители 81 региона России и 12 стран мира.
Делегацию Тульской области на выставке представили заместитель губернатора региона Вячеслав Федорищев, глава областного
Минкульта Татьяна Рыбкина, врио председателя комитета региона по
развитию туризма Александр Душаков. Торжественную церемонию
открытия выставки провели зампред Правительства РФ по вопросам
спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, глава федерального министерства культуры Владимир Мединский, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, Президент
Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, Исполнительный
директор Всемирной туристской организации Золтан Шомоги.
На выставке Тульская область презентовала проекты регионального министерства культуры, комитета области по развитию
туризма, а также Центра развития искусства, народной культуры и
туризма, Тульского музея оружия, Епархиального паломнического
центра, музея Матроны Себинской Московской, Куликова поля, музея-усадьбы «Дворяниново», музейного объединения региона. Здесь
были представлены проекты музея «Филимоновская игрушка», белевской фабрики-музея «Старые традиции». Кроме того, свою работу представили сотрудники туристско-информационного центра
«Русские усадьбы», туристско-информационных пунктов учреждений культуры в малых исторических городах региона, таких как
Одоев, Ефремов, Богородицк и Суворов, ряд объектов для отдыха.
Посетившему тульский стенд Виталию Мутко Татьяна Рыбкина
презентовала интерактивную зону «Тульская кузня».
На презентации стенда выступили актеры тульского театра «Эрмитаж», представив программу-рассказ о Тульской области и ее
брендах – гармони и самоваре, пряниках, куклах.
Среди полноправных участников выставки были также представители Кимовского района: директор Кимовского историко-краеведческого музея имени В.А. Юдина Наталья Колесник и экскурсовод
Наталья Кусова. Они представляли на выставке Музей Матроны Себинской Московской.
Состоявшая выставка позволила нашим музейщикам найти новых партнеров, работа с которыми будет способствовать развитию
туризма в МО Кимовский район.
Татьяна МАРЬИНА
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Íà ñëóæáó – ïî êîíòðàêòó!
Недавно в редакции побывал сотрудник пункта отбора
на военную службу по контракту по Тульской области
Константин Валерьевич Анисимов, который рассказал
о контрактной службе в Российской армии
и ответил на наши вопросы
– Какие требования предъявляются к будущим контрактникам?
– Служить по контракту могут лица, не имеющие или с погашенной судимостью с категорией здоровья А и Б. Особый
приоритет тем, кто оканчивает
высшие учебные заведения.
Сегодня на службу по контракту принимаются граждане,
отслужившие срочную службу, в
возрасте до 40 лет, а если ранее
человек уже служил по контракту, – до 45 лет. Если ранее человек
прошел службу по призыву, то это
тоже идет в стаж военной службы.
Набор осуществляется практически во все рода войск и в
любую точку страны.
– Как оплачивается служба
по контракту?
– Каждой должности соответствует свой тарифный разряд.
Стрелок имеет минимальный тарифный разряд, и он фактически
начнет с зарплаты более 17 тысяч рублей. Командир отделения

имеет более высокий тарифный
разряд.
При добросовестном исполнении своих служебных обязанностей служащий по контракту
будет получать достойную, а
по многим военным специальностям – высокую заработную
плату, которую на «гражданке»
получить шансов гораздо меньше. Предусмотрены различного рода надбавки: за добросовестную службу, выслугу лет,
секретность, службу в условиях
Крайнего Севера или им подобных по сложности природных
условий, выполнение нормативов по физподготовке, а в ВДВ
еще и за определенное количество прыжков и тому подобное.
Военнослужащему по контракту гарантированно право
на военную ипотеку. До этого
времени контрактников обеспечивают служебным жильем или
выплачивают компенсацию за
его поднаем. Военнослужащим
предоставляется бесплатное пи-

тание, вещевое обеспечение и
высококвалифицированное медицинское обслуживание.
У выпускников вузов есть
право выбора – служить один
год по призыву или два года по
контракту в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Более подробную информацию по условиям контрактной
службы, можно получить в
Кимовском военном комиссариате по телефону: 5-94-47, а
также в Тульском пункте отбора на военную службу по контракту на улице Коминтерна,
28, телефон: 8 (4872) 56-19-90.
Подготовил
Виктор ЮРОВ
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Âîäà – ýòî æèçíü!
Этот день отмечают в мире, начиная с 1993 года.
На территории России с 1995 года он проводится
под девизом: «Вода – это жизнь». Вся деятельность
человечества связана с водой. Однако мировые
запасы воды далеко не беспредельны.
В настоящее время от нехватки воды страдают более 700 миллионов
человек в 43 странах мира. А к 2025 году с этой проблемой
столкнутся более 3 миллиардов человек
Ñîñòîÿíèå ìèðîâûõ âîäíûõ
ðåñóðñîâ îñòàåòñÿ íåñòàáèëüíûì.
Èç-çà âûñîêèõ òåìïîâ ðîñòà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, íåýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, çàãðÿçíåíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû, íåäîñòàòî÷íîãî îáúåìà èíâåñòèöèé â èíôðàñòðóêòóðó è íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ èìåþùèåñÿ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü çàïàñû âîäû èñòîùàþòñÿ áûñòðûìè òåìïàìè. Âîò ïî÷åìó ÎÎÍ
ñåðüåçíîå âíèìàíèå óäåëÿåò ýòîé
ïðîáëåìå.
Î ïðîáëåìå ñ áåñïåðåáîéíûì
îáåñïå÷åíèåì íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé êàê îäíèì
èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè â îáëàñòè
îõðàíû çäîðîâüÿ ìû ïîïðîñèëè
ðàññêàçàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òóëüñêîé
îáëàñòè â ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå,
ãîðîäå Äîíñêîì, Áîãîðîäèöêîì,
Âåíåâñêîì, Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì ðàéîíàõ Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÊÎÐÎËÅÂÓ.
– Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà, â öåëîì ïî ñòðàíå
äî 30 ïðîöåíòîâ ïðîá âîäû ïîâåðõíîñòíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì
è äî 25 ïðîöåíòîâ – ïî áàêòåðèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì. Èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíûõ âîä äëÿ âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñóùåñòâåííî îòñòàåò
îò áîëüøèíñòâà ðàçâèòûõ ñòðàí è
ñîñòàâëÿåò ëèøü 32 ïðîöåíòà îò
îáùåãî îáúåìà âîäîïîòðåáëåíèÿ.
Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ
ñîñòîÿíèå ðàñïðåäåëèòåëüíûõ âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé, îò 40 äî 70
ïðîöåíòîâ êîòîðûõ òðåáóþò çàìåíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì àâàðèè íà ñåòÿõ
è âòîðè÷íîå ìèêðîáíîå çàãðÿçíåíèå ïèòüåâîé âîäû ïðåäñòàâëÿåò
ýïèäåìè÷åñêóþ îïàñíîñòü.
Âîäîñíàáæåíèå
íàñåëåííûõ

ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà êîíòðîëå òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà â
Êèìîâñêîì ðàéîíå, îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ïîäçåìíûõ âîäîèñòî÷íèêîâ – àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí.
Îñíîâíûìè âîäîíîñíûìè ãîðèçîíòàìè ÿâëÿþòñÿ Óïèíñêèé, Çàâîëæñêèé,
Îçåðñêî-Õîâàíñêèé,
êà÷åñòâî âîäû êîòîðûõ õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì
æåëåçà, ïîâûøåííîé æåñòêîñòüþ.
Îòêëîíåíèÿ ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì ñâÿçàíû
ñ ïðèðîäíûìè ñâîéñòâàìè âîäû
è íåäîñòàòêàì ñîîðóæåíèé âîäîïîäãîòîâêè. Áîëüøàÿ óäàëåííîñòü
âîäîçàáîðîâ îò ãîðîäà è ñóùåñòâóþùèå ïåðåáîè âîäîñíàáæåíèÿ
ñïîñîáñòâóþò âòîðè÷íîìó çàãðÿçíåíèþ ïèòüåâîé âîäû æåëåçîì,
âûìûâàåìûì èç ñèñòåìû âîäîïðîâîäà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ñîäåðæàíèå æåëåçà â ðàñïðåäåëèòåëüíîé
ñåòè ãîðîäà ïåðèîäè÷åñêè ïîâûøàåòñÿ äî 0,4–0,9 ìã/ë.
Ãîñóäàðñòâåííûé ëàáîðàòîðíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà ïèòüåâîé
âîäû â ïîëíîì îáúåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè â ãîðîäå
Íîâîìîñêîâñêå, ãîðîäå Äîíñêîì,
Áîãîðîäèöêîì, Âåíåâñêîì, Êèìîâñêîì è Óçëîâñêîì ðàéîíàõ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01 «Ïèòüåâàÿ
âîäà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
êà÷åñòâó âîäû öåíòðàëèçîâàííûõ
ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà. Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè
ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ».
Ïî äàííûì ãîñóäàðñòâåííîãî ëàáîðàòîðíîãî êîíòðîëÿ êîëè÷åñòâî
íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ïðîá â
ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòè ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì â
2016 ãîäó ñîñòàâèëî 74,4 ïðîöåíòà, ïðè ñðåäíåîáëàñòíîì ïîêàçàòåëå 23,1 ïðîöåíòà.
Â ýïèäåìè÷åñêîì îòíîøåíèè
èñòî÷íèêè âîäîñíàáæåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûìè. Ïðîöåíò íåó-

äîâëåòâîðèòåëüíûõ ïðîá ïèòüåâîé
âîäû ïî áàêòåðèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò
íå ïðåâûøàåò ñðåäíåîáëàñòíûõ
ïîêàçàòåëåé – 1,0–2,0 ïðîöåíòà.
C 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà âñòóïèë â äåéñòâèå Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 416 îò 7 äåêàáðÿ 2011
ãîäà «Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè», êîòîðûì îïðåäåëåíà
îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
íàñåëåíèÿ äîáðîêà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
óêàçàííûì çàêîíîì òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà åæåãîäíî èíôîðìèðóåò
àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé è õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ î êà÷åñòâå ïîäàâàåìîé
íàñåëåíèþ ïèòüåâîé âîäû ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû «Ìîäåðíèçàöèè è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2014–2020 ãîäû» ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Òóëüñêîé îáëàñòè «Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííûì
æèëüåì è óñëóãàìè ÆÊÕ íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè» ïðîâåäåíà
çàìåíà öåíòðàëüíîãî âîäîïðîâîäà
ïî óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé ãîðîäà Êèìîâñê, çàìåíà âîäîïðîâîäíûõ ñåòåé ïîñåëêà Åïèôàíü.
Óâàæàåìûå æèòåëè, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî äëÿ
óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà âîäû â áûòîâûõ óñëîâèÿõ ìîæíî ïðèìåíÿòü
òàêèå ìåðû êàê îòñòàèâàíèå, êèïÿ÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå ôèëüòðîâ
ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé.
Åæåäíåâíî îòêðûâàÿ êðàí,
ïîìíèòå, ÷òî ðåñóðñû âîäû íå
áåçãðàíè÷íû, è íàøå çäîðîâüå
è æèçíü íàïðÿìóþ çàâèñèò îò åå
êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà. Îòìå÷àÿ
Âñåìèðíûé äåíü âîäû, ìû äîëæíû çíàòü îá ýòîì è áåðå÷ü íàøè
âîäíûå ðåñóðñû!

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА
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ÑËÓÆÁÀ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ì.Â. Ñàâåëüåâ:

«Çàäîëæàëè? Âçûùåì!»
Общеизвестно, что основной задачей службы судебных
приставов является правильное
и своевременное исполнение
судебных актов, актов других
органов и должностных лиц
в целях защиты нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
Гражданам хорошо известно и
о принудительном исполнении,
то есть действиях, указанных в
исполнительном документе, совершаемых судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в
том числе денежных средств,
подлежащего взысканию по
исполнительному
документу.
Меры принудительного исполнения применяются судебным
приставом-исполнителем после
возбуждения исполнительного
производства.
– Мерами принудительного
исполнения, – поясняет начальник отдела – старший судебный пристав отдела судебных
приставов города Кимовска и
Кимовского района Михаил
Викторович Савельев, – являются: обращение взыскания
на имущество должника, в том
числе на денежные средства, находящиеся на счетах должника
в кредитных организациях; обращение взыскания на периодические выплаты (заработная
плата, пенсия, пособия по безработице); обращение взыскания
на имущественные права; принудительное вселение или выселение должника; освобождение
нежилого помещения.
Действенными мерами по
принудительному
взысканию
долга является вынесение в отношении неплательщика постановления о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации, а так
же вынесение постановления о
наложении ареста на лицевые
счета находящиеся в кредитных
организациях и постановления
о запрете на регистрационные
действия в отношении транспортных средств.
– Хотелось бы отметить, –
уточняет М.В. Савельев, – что
при исполнении требований судебного пристава-исполнителя
в срок, который установлен дей-

ствующим законодательством,
данные принудительные меры
к таким должникам не применяются.
– Подходит к концу первый
квартал 2017 года, а насколько результативным был для
службы судебных приставов
2016 год?
– В прошедшем 2016 году
отделом судебных приставов
города Кимовска и Кимовского района было принято на исполнение 8311 исполнительных
документов о принудительном
взыскании алиментных платежей, заработной платы, кредитных платежей, налогов и сборов,
страховых взносов, оплат по жилищно-коммунальным услугам,
о взыскании административных
штрафов, исполнение исполнительных документов неимущественного характера, – рассказывает М.В. Савельев.
По его информации, в результате применения мер принудительного исполнения судебными приставами-исполнителями
в 2016 году окончено чуть более
7000 исполнительных производств, взыскателям перечислено более 33 миллионов рублей в
счет погашения задолженности.
Кроме того, по исполнительным
производствам, не оконченными
на конец отчетного периода, судебными приставами-исполнителями взыскано более 18 миллионов рублей, которые также
перечислены взыскателям.
– Наиболее трудновыполнимыми исполнительными производствами являются исполнительные производства о взыскании задолженности по оплате за
жилищно-коммунальные услуги, – считает наш собеседник. –
Проблемы, возникающие при
исполнении производств данной
категории, – это низкий социальный уровень должников, не
проживание должников по адресу, указанному в исполнительном производстве.
Увеличилось количество исполнительных документов о
взыскании кредиторской задолженности по сравнению с предыдущими годами. Причина увеличения – это возможность гражданами взять кредит без поручителей в коммерческих банках

с минимальным предъявлением
документов. Поступление на исполнение исполнительных документов из таких коммерческих
банков, где не проверяется материальное положение должника,
его фактическое место жительства, затрудняет работу судебного пристава-исполнителя при
исполнении данного документа.
Кроме того, в 2016 году отделом судебных приставов за нарушения должниками добровольного срока на исполнение требований исполнительных документов,
который по общему правилу составляет 5 дней, взыскано 1 миллион 958 тысяч рублей.
По нашей просьбе М.В. Савельев привел ряд статистических данных о том, что наряду
с указанным выше, в государственный бюджет Российской
Федерации судебными приставами-исполнителями перечислены следующие размеры денежных средств: по постановлениям
налоговых органов перечислено
1 миллион 316 тысяч рублей; по
судебным актам о взыскании налоговых платежей перечислено
3 миллиона 416 тысяч рублей;
по штрафам, наложенным судами за административные правонарушения, 934 тысячи рублей;
по административным штрафам,
наложенным иными специально уполномоченными органами, перечислено более двух с
половиной миллионов рублей.
Кроме того, в счет уплаты государственной пошлины перечислено 108 тысяч рублей; по иным
взысканиям в пользу бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации перечислено 2 миллиона 979 тысяч рублей.
Пользуясь случаем, М.В.
Савельев просит кимовчан обратить внимание на то обстоятельство, что в настоящее время
судебный пристав-исполнитель
обладает широкими возможностями по электронному взаимодействию с различными организациями, в том числе и банками.
Поэтому во избежание негативных последствий, имеющиеся у
вас задолженности необходимо
уплачивать в установленном законом порядке.
Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

ÃÎÑÓÑËÓÃÈ

Ýëåêòðîííûå óñëóãè –
ýòî óäîáíî
Электронные заявления – это просто, быстро, удобно, доступно и выгодно!
Экономится время, отсутствуют очереди,
круглосуточная доступность, уменьшаются финансовые издержки (оплата госпошлины со скидкой 30 процентов), сокращаются сроки предоставления государственных услуг:
выдача и замена паспортов гражданина РФ. Срок получения паспорта сокращается с десяти до пяти рабочих дней;
оформление заграничных паспортов старого образца сроком
действия 5 лет. Срок получения паспорта сокращается с 1 месяца
до 3-х недель;
предоставление адресно-справочной информации дли физических лиц. Срок предоставления информации сокращается с пятнадцати до трех дней.
Также через Портал государственных услуг гражданам РФ предоставляются следующие услуги:
выдача приглашений на въезд в РФ от физического лица;
оформление заграничных паспортов нового поколения (с биометрическими данными) сроком действия 10 лет;
регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жительства и снятие с регистрационного учета.

ÏÐÀÂÎÂÀß ÀÇÁÓÊÀ

×òî òàêîå
ýìàíñèïàöèÿ
íåñîâåðøåííîëåòíåãî?
Эмансипация несовершеннолетнего – признание лица полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 27 ÃÊ ÐÔ íåñîâåðøåííîëåòíèé, äîñòèãøèé øåñòíàäöàòè ëåò, ìîæåò áûòü îáúÿâëåí ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûì,
åñëè îí ðàáîòàåò ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó, â òîì ÷èñëå ïî êîíòðàêòó, èëè
ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé èëè ïîïå÷èòåëÿ çàíèìàåòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Îáúÿâëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûì
(ýìàíñèïàöèÿ) ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà – ñ ñîãëàñèÿ îáîèõ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé èëè ïîïå÷èòåëÿ
ëèáî ïðè îòñóòñòâèè òàêîãî ñîãëàñèÿ – ïî ðåøåíèþ ñóäà; à òàêæå ïðè
âñòóïëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî â áðàê, ïðè ýòîì ïðè ðàñòîðæåíèè
áðàêà ïîëíàÿ äååñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿåòñÿ. Îäíàêî ïðè ïðèçíàíèè
áðàêà íåäåéñòâèòåëüíûì ñóä ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óòðàòå íåñîâåðøåííîëåòíèì ñóïðóãîì ïîëíîé äååñïîñîáíîñòè ñ ìîìåíòà, îïðåäåëÿåìîãî ñóäîì.
Ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè è ïîïå÷èòåëü íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè ïî
îáÿçàòåëüñòâàì ýìàíñèïèðîâàííîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî, â ÷àñòíîñòè
ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì âñëåäñòâèå ïðè÷èíåíèÿ èì âðåäà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 30 Çàêîíà ÐÔ «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» îò 21.07.1997 ã. ¹ 119-ÔÇ, â ñëó÷àå ýìàíñèïàöèè
íåñîâåðøåííîëåòíèé ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðàâà è
èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå.
Â ðåçóëüòàòå ýìàíñèïàöèè íåñîâåðøåííîëåòíèé, êàê è âñå ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå, ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðèîáðåòàåò è
îñóùåñòâëÿåò ïðèíàäëåæàùèå åìó ïðàâà, ðàñïîðÿæàåòñÿ äîõîäàìè,
ïîëó÷åííûìè â ðåçóëüòàòå òðóäîâîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîâåðøàåò íåîáõîäèìûå þðèäè÷åñêèå äåéñòâèÿ, îñâîáîæäàåòñÿ
îò íåîáõîäèìîñòè êàæäûé ðàç ïîëó÷àòü îò çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé
ñîãëàñèå íà çàêëþ÷åíèå ñäåëîê, íî ïðè ýòîì îí ñàì îòâå÷àåò â ñëó÷àå
íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ è çà
ïðè÷èíåííûé âðåä.
Çàêîí íå ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè ïîñëåäóþùåãî îãðàíè÷åíèÿ
äååñïîñîáíîñòè ýìàíñèïèðîâàííîãî ëèöà.
Îäíàêî ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî îòäåëüíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè
âîçíèêàþò èñêëþ÷èòåëüíî ïî äîñòèæåíèè îïðåäåëåííîãî âîçðàñòà (âîçðàñòíîé öåíç), êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàïðèìåð, ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ. Íåñîâåðøåííîëåòíèå, äàæå â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ èìè ïîëíîé äååñïîñîáíîñòè, íå ìîãóò áûòü óñûíîâèòåëÿìè, èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ïóíêòà 1 ñòàòüè
127 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Ñîãëàñíî ÷àñòè 3 ñòàòüè 55 Êîíñòèòóöèè ÐÔ òàêîå îãðàíè÷åíèå ïðàâ
è ñâîáîä äîïóñòèìî.

Олег УЛАНОВ,
помощник межрайпрокурора, юрист 3 класса

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ
îò òåðàêòà
Террористическая угроза, к сожалению, актуальна для любой страны мира. Мы постоянно слышим сообщения о заминировании торгового центра, банка, вокзала или аэропорта. Чаще
всего это ложные сообщения, за которые телефонные преступники непременно будут отвечать. Однако, реалии сегодняшнего дня таковы, что о террористической угрозе следует помнить
всегда. И главное – необходимо знать о мерах безопасности, которые могут спасти жизнь. Отметим, что для всех нас – мирных
граждан, желающих уберечь себя от угрозы, существуют проверенные мировой практикой правила поведения.
ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÎÂÅÒÓÅÒ:
- èçáåãàéòå ëþäåé ñ áîëüøèìè ñóìêàìè, áàóëàìè è ÷åìîäàíàìè,
îñîáåííî, åñëè îíè íàõîäÿòñÿ â íåîáû÷íîì ìåñòå;
- ñòàðàéòåñü îòîéòè íà ìàêñèìàëüíîå ðàññòîÿíèå îò òåõ, êòî âåä¸ò
ñåáÿ íåàäåêâàòíî, íåðâíî, îãëÿäûâàåòñÿ, ïðîâåðÿÿ ÷òî-òî â îäåæäå èëè
â áàãàæå;
- ñëåäèòå çà ìèìèêîé ïîäîçðèòåëüíîé ëè÷íîñòè. Ñìåðòíèê, êîòîðûé
ãîòîâèòñÿ ê òåðàêòó, îáû÷íî âûãëÿäèò ñëèøêîì ñîñðåäîòî÷åííûì, ãóáû
ó íåãî ïëîòíî ñæàòû èëè ìåäëåííî äâèãàþòñÿ, áóäòî ÷èòàþò ìîëèòâó.
Èëè íàîáîðîò, ìîãóò òðÿñòèñü.
Íèêîãäà íå ïîäíèìàéòå çàáûòûå âåùè: ñóìêè, ìîáèëüíûå òåëåôîíû,
êîøåëüêè è ïðî÷åå.
Íå áåðèòå è íå ïåðåäàâàéòå ëþáûå ïðåäìåòû îò íåçíàêîìîãî âàì
÷åëîâåêà.

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ – ÍÅÒ!

!

Для подачи заявления в
электронном виде необходимо зарегистрироваться в
Личном кабинете на Портале госуслуг www.gosuslugi.ru
и подтвердить свою учетную
запись. После чего можно
пользоваться ресурсами Единого портала государственных услуг без ограничений!
Для регистрации вам понадобятся: паспорт, СНИЛС,
мобильный телефон или
электронная почта.

Çà âçÿòêè –
ëèøåíèå ñâîáîäû è øòðàô
Именно такое наказание двум бывшим сотрудникам дорожно-постовой службы вынес Веневский районный суд, признав
их виновными в получении взяток.
Â õîäå ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ áûëî âûÿñíåíî, ÷òî â ïåðèîä ñ 27 àïðåëÿ ïî 8 ìàÿ 32-ëåòíèé è 29-ëåòíèé ýêñ-ãàèøíèêè äâàæäû ëè÷íî ïîëó÷àëè âçÿòêè çà íåïðèâëå÷åíèå íàðóøèòåëåé ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Îáùàÿ ñóììà âçÿòîê ñîñòàâèëà 46 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïî ñîâîêóïíîñòè ïðåñòóïëåíèé ñóä íàçíà÷èë âèíîâíûì íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íà 3 ãîäà è 2 ìåñÿöà ñî øòðàôîì â ðàçìåðå 260 000 ðóáëåé êàæäîìó.
Ïðåñòóïíèêîâ âçÿëè ïîä ñòðàæó ïðÿìî â çàëå ñóäà.

Ðàéîííûå áóäíè

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Ñ þáèëååì!
Поздравляем с юбилеем
дорогих маму и тётю
Елену Викторовну Орлову
и Татьяну Викторовну
Фатееву!
В сорок пять
жизнь расцветает,
Наполняя мир добром,
Все желанья исполняет,
Счастьем озаряет дом.
Чтоб горел очаг семейный,
Чтоб сбывались все мечты!
В день прекрасный, юбилейный –
Вдохновенья, красоты!
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ÐÅÊËÀÌÀ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Поздравляю уважаемую
Галину Александровну
Краснову
с днем рождения!
Всегда в делах, в заботе ты!
Так пусть исполнятся мечты!
Удача мимо не пройдет,
И каждый следующий год
Тебе несет надежд ваяние.
Желаю крепкого здоровья,
Желаю счастья от души,
А все невзгоды и печали
Пусть остаются позади.
Серова

Семья Тегза

Поздравляем
любимую мамочку и бабушку
Елену Викторовну Орлову
с 45-летием!

Пусть везет вам в жизни во всем,
наполняется радостью дом,
Каждый миг благосклонной судьбы
дарит счастье и море любви!
Здоровье будет крепкое,
в делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
без ссор и разногласия.

Любимые Татьяна и Елена,
с днем рождения!
Мама,
дядя Витя

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
Дочь, зять и внуки

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить!
Всё, что светлого есть и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Дни летят, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега –
Только знай, что на любом десятке
Ты для нас, как прежде молода!
Всем нужна, всегда незаменима,
И тебя от всей души любя, говорим:
Пусть грусть проходит мимо,
Будь здорова, береги себя!
Муж, дочь, сын и семья Акишиных

Ñ þáèëååì!
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил.

Мама, жена, брат и его семья,
дочери, зятья,
внуки Дима, Андрюша

Дети, снохи, зятья, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!

Родная наша и любимая!
Поздравляем тебя с юбилеем и
желаем тебе здоровья, сил, счастья. Пусть болезни обходят стороной, сердце всегда поет, а душа
остается молодой и веселой. Мы
тебя очень любим, ты даришь нам
уют и заботу всю свою жизнь, так
прими теперь это всё от нас!
Дети и внуки

Ñþ

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

Ðåêëàìà

Дочь, внук

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ñðåäíåé øêîëîé ¹ 1 â
1989 ãîäó íà èìÿ Åêàòåðèíû
Âàñèëüåâíû ÄÅÅÂÎÉ, ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.

Поздравляю дорогого
Игоря Николаевича Василенко
с наступающим юбилеем!

С юбилеем поздравляю я тебя, любимый сын.
Быстро время пролетело, дни – мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек, хочу в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят, чтобы вовсе их не знать.
У судьбы прошу немного: лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя всегда надежно Ангел бережно хранил!
Мама

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогого,
любимого брата
Евгения Ивановича
Богомолова
с наступающим
юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе
мы желаем,
Любимый ты наш
и родной человек!
Сестры

 8-915-698-36-08

Папа, с днем рождения,
любимый!
Пусть печаль проходит мимо,
Пусть бежит удача в руки.
Возраст твой –
не время скуки,
Ты чудесный, несравненный –
Лучший папа во Вселенной!

Алевтина, Фокины

Ñ þáèëååì!
Ðåêëàìà

Бабушка и дедушка

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

Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогого
Александра
Дмитриевича
Журавлева
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!

Что значит внук для бабушки и деда!
Надежда, гордость, радость и мечта!
Тебе, внучок, в душе желаем лета, чтобы цвела мужская красота!
Тебя мы любим больше всех на свете, здоровым будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетия, чтоб на тебя подольше посмотреть.

ÏØÅÍÈÖÀ

Мама, сестра, зять

Поздравляем
дорогую и любимую
Эмму Николаевну Новикову
с юбилеем!

Поздравляем
дорогого, любимого внука
Александра Клементьева
с 20-летием!

!

Желаем мы тебе, родной,
счастливым будь, судьбой храним,
Всегда люби и будь любим,
а годы, пусть идут своею чередой.
Ведь время не остановить,
но главное – здоровым будь!
И чтоб во всем сопутствовал успех,
удача чтоб тебя не покидала,
Счастливых долгих, долгих лет тебе,
быть генератором идей, душою не старея,
Чтобы дожить до векового юбилея!

Ñ þáèëååì!

Мама, папа, сестра и семья Акишиных

ì!
å
å
ë
è
á

Поздравляем дорогого, любимого
Валерия Вячеславовича Ногина
с наступающим юбилеем!

С днем рожденья, сватья дорогая,
От души тебе счастья желаю
За прекрасную дочку хвалю
И спасибо тебе говорю.
Будь здоровой и вечно любимой,
Молодой и волшебно красивой,
Вечно чистой и яркой любви,
Пусть сердечко смеется в груди,
Дни проходят легко беззаботно,
И в семье всегда будет комфортно,
Пускай в доме достаток живет
И во всем лишь везение ждет!

Поздравляем дорогого
Сергея Викторовича Харламова
с наступающим юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В работе – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым!

Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполняются,
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Поздравляем дорогую
Надежду Николаевну
Ногину
с юбилеем!

Поздравляем дорогую, любимую
Ираиду Михайловну Харламову
с юбилеем!

Поздравляем дорогого
Юрия Алексеевича
Зябрева
с наступающим юбилеем!

Поздравляем дорогого
Николая Сергеевича Пронина с 75-летием
и 55-летием совместной жизни
с Любовью Федоровной!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогих
Татьяну Фатееву
и Елену Орлову
с юбилеем!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Марию Павловну
Четверткову
с наступающим
юбилеем!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души.
Родионова, Борисенкова

Поздравляем дорогую и любимую
Анастасию Самохину
с днем рождения!
Нашей фее уж 13.
Быстро выросла, наш свет.
Девочка ты, золотая,
Лучше в мире точно нет.
Будь умна, прилежна очень,
Лишь пятерки получай.
Своим внутренним свеченьем
Все вокруг лишь озаряй.
Папа, бабушка, дедушка,
бабушка Нина
Оля, Саша, Катенька

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Светлану Анатольевну Сорокину
с днем рождения!

Пускай на улице ненастно
И солнце скрылось в облаках,
В твой день рождения прекрасный
Поздравим мы тебя в стихах!
Ты столько лет нам душу греешь,
Для нас ты радость, свет, цветы,
Нам плохо – просто пожалеешь,
Нам радостно – и рада ты.
И в этот славный, чудный вечер,
Тебе желаем всей душой:
Пусть будут чаще наши встречи!
Мы восхищаемся тобой!
Муж, дочери Валерия и Анна, зять Алексей,
внучки Маргарита и Александра
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ÊÀÍÈÊÓËÛ

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
Центр занятости населения приглашает безработных граждан
получить профессию «ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
и обслуживанию электрооборудования» на базе ЧОУ
ДПО «Учебный центр № 57» (г. Новомосковск).

Начало обучения – 28 марта 2017 года.

Обучение проводится за счет бюджетных средств.
В период обучения выплачивается стипендия.
Обращаться в ЦЗН г. Кимовска по адресу:

Тульская обл., г. Кимовск, ул. Толстого, д. 38а
Телефоны: 8 (48735) 5-10-20, 8 (48735) 5-71-02




ÐÀÁÎÒÀ

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

8-905-238-76-55

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

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

25 марта начнутся весенние
школьные каникулы, естественным спутником которых уже не
один десяток лет является удивительное событие, имя которому
Всероссийская неделя детской
и юношеской книги. Девчонки
и мальчишки, юные книголюбы
разных поколений всегда чувствовали свою причастность к
празднику всех читающих ребят,
празднику детства, празднику писателей, издателей и библиотекарей. Одной из традиций, берущей
начало с 1943 года, стало посвящение Недели детской книги писательским и книжным юбилеям,
знаменательным событиям года.
Не станет исключением и
стартующая акция – Книжкина
неделя, в течение которой юных
читателей ждут встречи с любимыми книгами и литературными
героями, занимательные викторины, интересные конкурсы




Òðåáóåòñÿ ÏÅÐÑÎÍÀË
äëÿ ðàáîòû â áàíå
 8-953-967-31-53

Çäðàâñòâóé, Êíèæêèíà íåäåëÿ!

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/

Требуется КЛАДОВЩИК

ñåïòèê, õîç. ïîñòðîéêè.

 8-905-629-37-66

t-kimovsk@mail.ru

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




ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

 8-960-601-57-57

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ
ËÎØÀÄÅÉ,, ÁÛÊÎÂ

8-910-742-29-97 

+>!.#. ".'0 12

8-900-591-33-89

 8-950-928-72-77

4-é ýòàæ, 36 êâ. ì, ðåìîíò

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


2-é ýòàæ

8-903-421-82-24

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé, ä. 1à


37,8 êâ. ì, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ

8-903-777-88-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 10


1-é ýòàæ

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ

8-953-191-11-97

Татьяна КЛЕНОВА

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
ÐÅÊËÀÌÀ 
ñ 9.00 äî 18.00
24
â ÐÄÊ
Ðåêëàìà
ÌÀÐÒÀ
ã.
Êèìîâñê
Ï Ð Î Ä À Ì
ÊÐÓÏÍÅÉØÀß
×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ è ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
íîâûé ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 100 ì2
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
â ä. Êóðèëîâêà Êèìîâñêîãî ð-íà,
çåìëÿ 15 ñîò., êîëîäåö,
ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à
Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/

 8-962-271-77-76

рез книгу – к добру» пригласит
читателей центральная районная библиотека 27 марта. Праздник – сюрприз приготовила для
своих читателей 28 марта детская библиотека, посвятив его
сказочным именинам дедушки
Корнея и 135-летнему юбилею
К.И. Чуковского. В этот же день
юбилей детского писателя литературным путешествием отметят и в Пронской сельской библиотеке, а 29 марта в библиотеке № 1 можно будет включиться
в библиоигру «Поднять паруса
приключений».
У всех любителей книги в
эти весенние дни будет возможность внести свою лепту в Неделю детской и юношеской книги,
полистать книжные страницы и
прочитать любимые литературные произведения.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

rpeanb`mh~:
çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñêëàäñêîãî ó÷¸òà,
çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ 8 ÓÏÏ

и загадки. Самым ярким событием недели будут встречи, посвященные юбилею любимого
города Кимовска.
Много нового, интересного,
увлекательного узнают юные
книголюбы на праздниках Книги в детской библиотеке – ровеснице города (в этом году ей тоже
исполнится 65 лет).
Вчера 22 марта в библиотеке № 2 прошел праздник книги
«Читайте, читайте, страницы
листайте!», а сегодня библиотека № 6 пригласила своих друзей
на литературно-познавательную
программу « Читай – удивляйся,
узнавай-развивайся!».
В первый день весенних каникул 25 марта в библиотеке микрорайона Зубовский состоится литературный праздник «Чудо рядом,
вот оно – книгой мы зовем его!».
Еще на одну литературно-познавательную программу – «Че-

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂ

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

ÇÈÌÍÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
Çèìíÿÿ ÎÁÓÂÜ
Äæèíñû – 1000 ðóá., äåòñêèå – 300 ðóá.
ÔÓÒÁÎËÊÈ îò 100 ðóá.
ÕÀËÀÒÛ îò 250 ðóá.
ÑÎÐÎ×ÊÈ
ÍÎÑÊÈ òîíêèå10 ïàð – 200 ðóá.
ÊÎËÃÎÒÊÈ îò 100 ðóá.
ÍÎ×ÍÓØÊÈ
Ïîñòåëüíîå áåëü¸ îò 400 ðóá.
Áîëüøîé àññîðòèìåíò
äåòñêîãî òðèêîòàæà
À ÒÀÊÆÅ ÌÀÉÊÈ, ÒÐÓÑÛ, ÒÓÍÈÊÈ,
ÒÐÈÊÎ, ÑÏÎÐÒ. ÊÎÑÒÞÌÛ
È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ.
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ – ÍÅ ÏÎÆÀËÅÅÒÅ!
ÌÛ ÆÄÅÌ!!!

Ðåêëàìà

ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

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

ÏÐÎÄÀÞ Ï×ÅË



8-919-078-77-15

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
ÒÅËÊÀ "%1%--%#. .2%+ – 50000
ÏÎÐÎÑßÒÀ $., 8-(% !%+;% – 2500

8-962-278-89-79 ÁÛÊÈ 1,5 #.$ 3/(2 --;% – 65000

 8-962-618-58-24

ÑÄÀÞ 2-êîìíàòíóþ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ïð-ä Êàëèíèíà,
ä. 24, 48 êâ. ì, íà äëèò. ñðîê, 5-é ýòàæ,
áàëêîí, ñ/ó ðàçä.

 8-903-738-75-96

 8-960-611-83-30

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
54 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Áåç ïîñðåäíèêîâ



8-906-535-18-11

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
53 êâ. ì, 1 200 000 ðóá., ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå



8-962-272-42-81

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



8-920-752-32-64

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. 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. Äðàãóøèíîé, 2-é ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà. Öåíà äîãîâîðíàÿ
 8-925-780-27-07

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



8-953-961-54-26

ÑÐÎ×ÍÎ ïðîäàþòñÿ: âåòõèé ÄÎÌ

íà óë. Êèðîâà – 210 000 ðóá. è
ÇÄÀÍÈÅ ìàãàçèíà â ñ. Êàðà÷åâî (200ì 2) – 370 000 ðóá.  8-906-531-60-40

ÄÎÌ

âåòõèé
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

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ

â Õîìóòîâêå

çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ

íà óë. Ìåëèõîâà (15 ñîòîê)

15 ñîòîê

äëÿ ïîñòðîéêè äîìà. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû



5-42-96

 8-953-971-85-82

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 17.03.2017 ã. ¹ 65-312

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
îò 27.01.2017 ¹ 64-306 «Îá óòâåðæäåíèè
ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû)
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
ÐÅØÈËÎ:
1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.01.2017 ¹ 64-306 «Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
1.1. Ïóíêò 1.5. ðàçäåëà 1 Ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1.5. Ïðèîáðåòàòåëþ çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ) ïåðåõîäèò ïðàâî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà çàíèìàåìûé çäàíèåì (ïîìåùåíèåì) çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.».
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò î
íàìåðåíèè îôîðìëåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî (êâàðòèðó ¹ 5
ïëîùàäüþ 43,3 êâ. ì, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13) ïîñëå óìåðøèõ, Øìèäò Àííû Ãðèãîðüåâíû è
Øìèäò Èâàíà Ãîòòëèáîâè÷à â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 1151 ÃÊ ÐÔ.
Ïðîñèì ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 1142, 1147 ÃÊ ÐÔ) Øìèäò
Àííû Ãðèãîðüåâíû è Øìèäò Èâàíà
Ãîòòëèáîâè÷à â ñðîê äî 25 àïðåëÿ
2017 ãîäà îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë: 8 (48735)
5-70-80 ñ èíôîðìàöèåé î íàìåðåíèè âñòóïèòü â íàñëåäñòâî.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ðîäñòâåííèêîâ (íàñëåäíèêîâ)
â óñòàíîâëåííûé ñðîê àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì
â íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó ã. Êèìîâñê
ñ çàÿâëåíèåì î ïðèçíàíèè ïðàâà
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûìîðî÷íîå èìóùåñòâî – êâàðòèðó
¹ 5, ïëîùàäüþ 43,3 êâ. ì, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13.

Ðàéîííûå áóäíè
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,
â 184 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ
ÖÃÑÝÍ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1112 (îäíà
òûñÿ÷à ñòî äâåíàäöàòü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:020604:401, îáùåé ïëîùàäüþ 57 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â
44 ì íà âîñòîê îò ä.5 ïî óë. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 10522 (äåñÿòü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
315 (òðèñòà ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 2104
(äâå òûñÿ÷è ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì,
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå

ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
¹ 40302810670033000152 â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ
711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ïðàâà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 23 ìàðòà
2017 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 18 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòîâ:

K¹ 71:11:040501:133, ïëîùàäüþ 638873 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â 4,0 êì íà ñåâåðî-çàïàä îò
ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:040501:135, ïëîùàäüþ
462650 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â
3,2 êì íà çàïàä îò ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050201:272, ïëîùàäüþ
620000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, ïðèìåðíî â
3,5 êì íà âîñòîê îò ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
K¹ 71:11:050201:273, ïëîùàäüþ 1000125 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî,
ïðèìåðíî â 4,2 êì íà þãî-âîñòîê îò
ä. 32, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 13.03.2017 ã. ¹ 436

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî,
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî îáúåêòó: «Ãàçèôèêàöèÿ ä. Øåâûð¸âî, Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè».
2. Îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â
ñåòè Èíòåðíåò.
3. Îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».
4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. Ìèõàéëèíà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Ý.Ë. Ôðîëîâ

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

K¹ 71:11:050405:209, ïëîùàäüþ 1022 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Õîâàíùèíî, ïðèìåðíî â 48 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà
¹ 74, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:040503:195, ïëîùàäüþ 2178 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðàâëÿíêà, ìåæäó ä. 23 è
ä. 24, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:010609:832, ïëîùà-

äüþ 1938 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí,
ñ. Õèòðîâùèíà, â 74 ì íà þãî-çàïàä
îò äîìà ¹ 107, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;
K¹ 71:11:010221:127, ïëîùàäüþ 1911 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ìêð.
Ñòðîèòåëü, ïðèìåðíî â 40 ì íà þã
îò ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî
17-00 ñ 23.03.2017 ã. äî 24.04.2017 ã.
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê –
çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè
â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 13-00
â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 21 àïðåëÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 –
â 11-45; Ëîò ¹ 3 – â 12-00; Ëîò
¹ 4 – â 12-15; Ëîò ¹ 5 – â 12-30.
Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 24 àïðåëÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à
(êàá. 53).
Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 –
â 10-30; Ëîò ¹ 3 – â 11-00; Ëîò
¹ 4 – â 11-30; Ëîò ¹ 5 – â 12-00.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ
23 ìàðòà 2017 ãîäà ïî 18 àïðåëÿ
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru.



æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,
â 189 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ
ÖÃÑÝÍ, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010509:1134,
îáùåé ïëîùàäüþ 29 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå äîìà ¹ 29,
ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû – 5354 (ïÿòü òûñÿ÷
òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
161 (ñòî øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 1071 (îäíà
òûñÿ÷à ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.
Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2066,
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëî-



Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿæåíèå îò 13.03.2017 ¹ 83-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ».
Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:582, îáùåé ïëîùàäüþ 20 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé,
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â
70 ì íà ñåâåð îò ä. 23, ñðîêîì íà
10 (äåñÿòü) ëåò.
Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî
ãàðàæà.
Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
ñàìîñòîÿòåëüíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 3692 (òðè
òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äâà)
ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå
111 (ñòî îäèííàäöàòü) ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà (20%) 738
(ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé.
Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:2065,
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïîëî-

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

13 ìàðòà 2017 ãîäà ñîñòîÿëñÿ
àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, Ê¹ 71:11:010501:578,
îáùåé ïëîùàäüþ 42705 ì2, ðàñïîëîæåííûé: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïîêóïàòåëü: Äåíèñîâ Ïàâåë Þðüåâè÷. Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
297731 (äâåñòè äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü îäèí) ðóáëü
00 êîïååê.

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî
ðàéîíà îò 16.02.2017 ã. ¹ 67-238.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî
ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16.03.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 12 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò
16.02.2017 ã. ¹ 73-373.
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí».
Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16.03.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 16 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.
2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Â. Áîãà÷åâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Соболезнование
Êèìîâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ
Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
Ìàðèè Ìèõàéëîâíû ÇÞÇÈÍÎÉ
Ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ âñåõ, êòî
çíàë Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó.
Ïðåçèäèóì Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
ÂÑ è ÏÎ
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ÓÑËÓÃÈ

ÒÎÂÀÐÛ

Ðàéîííûå áóäíè

ÐÅÊËÀÌÀ

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

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

Ðåêëàìà

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

 8-953-425-95-67

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

ÇÀÁÎÐÛ
ÑÀÉÄÈÍÃ
ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Îêòÿáðüñêàÿ, 1â

Ðåêëàìà

Stroymastergroup.ru

ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
ÄÀÐÅÍÈÅ

Ðåêëàìà

8-960-6111-575

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

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò

170

Ðåêëàìà

t.2./%7 2<

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

ëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ

ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ
ÇÀÁÎÐÛ
ÊÎÂÊÀ

Ðåêëàìà

8-920-776-04-41
Ðåêëàìà

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ»

 8-905-628-13-33

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Газета «Районные будни.
Кимовский район»
Главный редактор В.В. Юров
Телефоны редакции:
8 (48735) 5-84-21 (факс), 5-84-18
Отдел рекламы: 5-84-21
E-mail: rbudny@yandex.ru,
red.rbudni@yandex.ru
Интернет-сайт: rbudny.ru
Адрес редакции:
301720, Тульская область, г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 18.

 8-903-697-58-84

Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ
 8-953-190-95-55
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óë. Áåññîëîâà,
Áåñññîëëîâà, ä.
ä. 27  8-902-842-74-12
8-9902-842-74-122

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ ÌÀØÈÍ
íà äîìó 8-903-037-01-10

×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ

Ãàðàíòèÿ
Êà÷åñòâî

8-902-699-12-69
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îò 5000 ðóá.

 8-953-441-67-63

ЛОМ

Покупаем
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж
 8-905-117-20-20
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Î ËÎ
ÎÄ
ÄÖ
ÖÛ
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Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ è ÄÎÌÈÊÎÂ

Ïîáåäèòåëü – ñáîðíàÿ øêîëû ¹ 7

Òðå
Ò
ðåáó
á óå
åòñ
òñ ÿ
äëÿ ðàáîòû
â áàíå

Ðåêëàìà

ÊÎÏÀÅÌ jnkndv{
jnkndv{,,

Ðåêëàìà

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

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

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

20õ
õ2
2 0 õ4
õ40

 8-906-653-94-58

Ðåêëàìà

 8-902-843-93-33

БЛОК
стеновой

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

ÐÀÁÎÒ

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

Ðåêëàìà

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Ðåêëàìà

Ñòðîèòåëüñòâî
Ñàíòåõíèêà
Îòäåëêà Ýëåêòðèêà
Ïåíñèîíåðàì – 10%
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

ÁÅÒÎÍÍÛÕ

q0.7-;) 0%,.-2

Ðåêëàìà

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
 8-960-617-35-30
äîìîâ
ÑÐÓÁÛ áàíü,
Äîñòàâêà

Ðåêëàìà

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

è

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

Фото Сергея АГАФОНОВА

ÇÅÐÍÎ

«САНТЕХНИКУМ»

Покрытие
ВАНН

Ðåêëàìà

ðåàëèçóåò

Бетонное производство в Кимовске предлагает:


Ïðåäúÿâèòåëþ êóïîíà – 3% ñêèäêè



ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Âòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííû

Ðåêëàìà

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ

ÈÏ Ôîê
Ôîêèí
êèí Ñ.Ñ..



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

À.Â. Ðîìàíîâ

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

ÎÎÎ «ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ»

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
 8-950-909-18-18

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

k>! ? 1+.&-.12<

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

Ðåêëàìà
ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

íàòÿæíûå ïîòîëêè

 8-910-553-02-65



óë. Ïàâëîâà, ä. 3à

Ðåêëàìà
ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Ðåêëàìà

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

íîâûå è á/ó

×ÍÎ
Î

Ðåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ðåêëàìà

АО «КРЭМЗ»

ÒÅÏËÈÖÛ ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Гостиница

ÍÀÄÅÆÍÎ!

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!

Печать офсетная.
Объем газеты по подписным
индексам:
54264 (основной выпуск) – 4 печ. л.;
54298 (с комплектом официальных
материалов) – 4,5 печ. л.
№ 12 от 23.03.2017 г.
Тираж 4300. Заказ 597.
Дата и время подписания номера
в печать: 21.03.2017 г.
по графику – в 12-30,
фактически – в 12-30

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

Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 09 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 21

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 2016 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî
ðàéîíà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.06.2015 ãîäà ¹ 33-110, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 150 482,9 òûñ. ðóá. è ïî ðàñõîäàì â
ñóììå 151 530,3 òûñ. ðóá., ñ ïðåâûøåíèåì ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè â ñóììå 1 047,4 òûñ.
ðóá. (ïðèëîæåíèå 1).
2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä
(ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 2016 ãîä
(ïðèëîæåíèå ¹ 3);
- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä (ïðèëîæåíèå ¹ 4);
- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 5).
3. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 2016 ãîäà
â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà è
Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïîðÿäêå è ñðîêè,
óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà Í.Â.) îïóáëèêîâàòü
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè
Èíòåðíåò.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Å.Í. Áàáóøêèíà
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Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ
äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 2016 ãîä
òûñ. ðóá.

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè
1
000 1 00 00000 00 0000
000 1 01 00000 00 0000
000 1 01 02000 01 0000

000 1 01 02010 01 0000

000 1 01 02020 01 0000

000 1 01 02030 01 0000

000 1 05 00000 00 0000
000 1 05 03000 01 0000
000 1 05 03010 01 0000
000 1 05 03020 01 0000
000 1 06 00000 00 0000
000 1 06 01000 00 0000

000 1 06 01030 10 0000
000 1 06 06000 00 0000
000 1 06 06030 00 0000
000 1 06 06033 10 0000

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
2
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
È
ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ
000 ÄÎÕÎÄÛ
000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ
110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé
àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ,
110 â îòíîøåíèè êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå
è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 227,
227.1 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
íîòàðèóñîâ,
110 ïðåäïðèíèìàòåëåé,
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ
ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé
ïðàêòèêîé â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ
ëèöàìè â
110 ôèçè÷åñêèìè
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè
ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ
000 ÍÀËÎÃÈ
ÄÎÕÎÄ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
110 Åäèíûé
íàëîã
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
110 Åäèíûé
íàëîã
Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé
110 íàëîã (çà íàëîãîâûå ïåðèîäû,
èñòåêøèå äî 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà)
000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
110 Íàëîã
ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì,
110 ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì
â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
000 Çåìåëüíûé íàëîã
110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé
Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé,
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì,
110 îáëàäàþùèõ
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

Ïëàí
íà 2016 Èñïîëíåíèå
çà 2016 ãîä
ãîä
3
4
16 073,5

12 430,1

771,6
771,6

586,9
586,9

757,5

576,5

12,0

2,1

8,1

2,3

955,2

699,0

955,2

699,0

955,1

698,9

0,1

0,1

13 670,1

10 785,8

477,7

171,7

477,7

171,7

13 192,4
6 811,1

10 614,1
4 314,0

6 811,1

4 314,0
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íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ
000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé
ëèö
Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì
000 1 06 06043 10 0000 110 ëèö,
ó÷àñòêîì, ðàñïîëîæåííûì â
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
(çà èñêëþ÷åíèåì
000 1 08 04000 01 0000 110 äåéñòâèé
äåéñòâèé, ñîâåðøàåìûõ
êîíñóëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
000 1 08 04020 01 0000 110 óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ
äåéñòâèé
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß
000 1 11 00000 00 0000 000 Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû
çà ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå
ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
000 1 11 05000 00 0000 120 (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì
÷èñëå êàçåííûõ)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ
000 1 11 05070 00 0000 120 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ
ôîíäîâ è ñîçäàííûõ èìè
ó÷ðåæäåíèé (àðåíäà ïðî÷èõ
ó÷ðåæäåíèé)
Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó
ñîñòàâëÿþùåãî
000 1 11 05075 10 0000 120 èìóùåñòâà,
êàçíó ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì
áþäæåòíûõ è
000 1 11 09000 00 0000 120 èìóùåñòâà
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ)
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì
000 1 11 09040 00 0000 120 èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â
òîì ÷èñëå êàçåííûõ)
Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà
000 1 11 09045 10 0000 120 ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå
êàçåííûõ)
ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÎÊÀÇÀÍÈß
ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ)
000 1 13 00000 00 0000 000 ÏËÀÒÍÛÕ
È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÇÀÒÐÀÒ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
îò êîìïåíñàöèè çàòðàò
000 1 13 02000 00 0000 000 Äîõîäû
ãîñóäàðñòâà
Ïðî÷èå äîõîäû îò êîìïåíñàöèè
000 1 13 02995 10 0000 130 çàòðàò áþäæåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
ØÒÐÀÔÛ,
ÑÀÍÊÖÈÈ,
000 1 16 00000 00 0000 000 ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ000 1 16 33000 00 0000 140 ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà
íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐîñÔåäåðàöèè î ðàçìåùåíèè
000 1 16 33050 10 0000 140 ñèéñêîé
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä ïîñåëåíèé
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû),
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè
000 1 16 51000 00 0000 140 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ
Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû),
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
000 1 16 51040 02 0000 140 ñóáúåêòîâ
çà íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â
áþäæåòû ïîñåëåíèé
000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
(Îêîí÷àíèå íà 18-é ñòð.)

17

6 381,3

6 300,1

6 381,3

6 300,1

50,2

24,7

50,2

24,7

50,2

24,7

456,8

164,0

392,0

110,0

392,0

110,0

392,0

110,0

64,8

54,0

64,8

54,0

64,8

54,0

147,1

147,1

147,1

147,1

147,1

147,1

22,5

22,6

20,0

20,0

20,0

20,0

2,5

2,6

2,5

2,6

159 569,1

138 052,8

18
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Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ
äîõîäîâ, êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 2016 ãîä
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 01000 00 0000 151
000 2 02 01001 00 0000 151
000 2 02 01001 10 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

000 2 02 02088 00 0000 151

000 2 02 02 088 10 0002 151

000 2 02 02 088 10 0004 151

000 2 02 03000 00 0000 151

000 2 02 03015 00 0000 151

000 2 02 03015 10 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151

000 2 02 04014 10 0000 151

000 2 02 04999 10 0000 151
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 0500 00 0000 000

000 2 07 05020 10 0000 180

000 2 07 05030 10 0000 180

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)
Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ
îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè
Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ
(íåìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâî)
Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ
(íåìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâî)
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå
ïåðâè÷íîãî âîèíñêîãî ó÷åòà íà
òåððèòîðèÿõ, ãäå îòñóòñòâóþò
âîåííûå êîìèññàðèàòû
Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû,
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû, ïåðåäàâàåìûå
áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ïîñåëåíèé
Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ
ïîæåðòâîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé
ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ

158 056,6

3 705,5

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Æèëèùíîå õîçÿéñòâî
Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Áëàãîóñòðîéñòâî
Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ
Êóëüòóðà
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ
Èòîãî:

0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1104

146
134
9
3
20
20

699,70
277,30
371,60
050,80
056,20
056,20
540,00
540,00
177 087,70

3 705,5

3 705,5

3 705,5

76 496,9

56 650,6

2

3

4 515,2

56 650,6

52 135,4

4 515,2

184,2

184,2

184,2

184,2

184,2

184,2

77 670,0

76 000,0

3 205,6

3 165,9

74 464,4

72 834,1

1 512,5

1 512,5

1 512,5

1 512,5

1 381,0

1 381,0

131,5

131,5

175 642,6

150 482,9

4

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ
Óòî÷íåííûé Èñïîëíåíèå
ïëàí
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
çà 2016 ã.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Åïèôàíñêîå 2016 ãîäà
Êèìîâñêîãî ðàéîíà
íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà
01 05 00 00 00 0000 000 Èçìåíåíèå
ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ áþäæåòà

71 981,7

032,90
399,10
066,30
567,50
179,20
179,20
523,70
523,70
151 530,30

3. Èñòî÷íèêè
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

3 705,5

3 705,5

76 496,9

124
113
8
2
18
18

136 540,3

1

îñòàòêîâ ñðåäñòâ
01 05 00 00 00 0000 500 Óâåëè÷åíèå
áþäæåòîâ
ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 00 00 0000 510 Óâåëè÷åíèå
ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 01 00 0000 510 Óâåëè÷åíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 01 10 0000 510 äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé

1 445,10

1 047,40

-175 642,60 -150 482,90
-175 642,60 -150 482,90
-175 642,60 -150 482,90
-175 642,60 -150 482,90

îñòàòêîâ ñðåäñòâ
01 05 00 00 00 0000 600 Óìåíüøåíèå
áþäæåòîâ
ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 00 00 0000 610 Óìåíüøåíèå
ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 01 00 0000 610 Óìåíüøåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ
01 05 02 01 10 0000 610 äåíåæíûõ ñðåäñòâ áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé

177 087,70

151 530,30

177 087,70

151 530,30

177 087,70

151 530,30

177 087,70

151 530,30

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 09 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 21

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä
¹ ï.ï.
1

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
2

Ñóììà
3

Ïëàí
Ðàñõîäû
â òîì ÷èñëå

50,0
–
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Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 2016 ãîä
òûñ. ðóá.

1

2
3
Ôàêòè÷åñêè
Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
ñëîæèâøàÿñÿ
íà äåíåæíîå
÷èñëåííîñòü
ñîäåðæàíèå
íà 01.01.2017 ã. (÷åë.) çà 2016 ãîä (òûñ. ðóá.)

Íàèìåíîâàíèå

2. Ðàñõîäû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå

21

4 720,50

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû

14

3 018,10

òûñ. ðóá.

ÔÊÐ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
Ðåçåðâíûå ôîíäû
Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé
Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè

Ðàéîííûå áóäíè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ: îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå

2
0100

Óòî÷íåííûé Èñïîëíåíèå
ïëàí 2016 ã. çà 2016 ãîä
5
6
7 768,60
7 332,40

0104

6 991,30

6 741,60

0111
0113
0200
0203

50,00
727,30
184,20
184,20

0,00
590,80
184,20
184,20

0300

180,00

42,00

0309

25,00

0,00

0310
0400
0409

155,00
1 659,00
1 453,20

42,00
1 235,90
1 030,10

0412

205,80

205,80
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Ñòðóêòóðà
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Êîä
0100
0200
0300
0409
0412
0500
0800
1000

Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû)
Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
Èòîãî:

Îáùàÿ ñóììà
çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)
136,5
3,1

321,0
2 594,4
718,1
3 773,1

