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

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

г. Кимовск, ул. Ленина, 44
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ÊÈÌÎÂÑÊÓ-65!ÊÈÌÎÂÑÊÓ-65! ÂÀØ ÂÛÕÎÄ, ÇÍÀÒÎÊÈ!ÂÀØ ÂÛÕÎÄ, ÇÍÀÒÎÊÈ!

Ãîòîâèìñÿ ê ó÷àñòèþ
â âèêòîðèíå ïî èñòîðèè

ðîäíîãî ãîðîäà
31 марта исполняется 65 лет со дня образования горо-

да Кимовска. Для сотрудников редакции март – это еще 
и месяц рождения газеты, которой исполняется 86 лет. 
На протяжении всего времени существования города, за 
исключением периода 1962–1965 годов, когда район не 
имел своего печатного издания, газета отражала и про-
должает отражать на своих страницах все важные собы-
тия из жизни города и района, рассказывала о деятельно-
сти трудовых коллективов и передовиков производства, 
спортивных и праздничных событиях. Словом, страни-
цы районной газеты – это летопись нашего родного края.

В связи с 65-летием Кимовска редакция газеты запла-
нировала провести викторину по истории города. В ней 
будут вопросы, связанные с событиями образования и 
развития Кимовска, интересными людьми. Одной из но-
минаций викторины станет приз «За лучший вопрос от 
наших читателей».

Интересные факты можно почерпнуть из старых под-
шивок нашей газеты, экспозиций краеведческого музея, 
рассказов наших ветеранов и других источников, в кото-
рых можно найти какую-то информацию о людях, собы-
тиях города Кимовска.

Награждение победителей пройдет в торжественной 
обстановке во время празднования Дня города, которое 
намечено на 26 августа. Главный приз – приглашение на 
романтический ужин на двоих в ресторан «Империя». 
Также будут специальные призы от редакции газеты, 
благотворительного фонда «Возрождение», депутата об-
ластной Думы А.П. Сударикова. Получит специальный 
приз и автор самого интересного вопроса викторины.

Положение о проведении викторины будут опублико-
ваны в газете «Районные будни. Кимовский район» в од-
ном из апрельских номеров. Так что еще есть время под-
готовиться к викторине, чтобы побороться за ее призы.

Виктор ЮРОВ,
главный редактор газеты «Районные будни. Кимовский район»

Òû – ÷àñòèöà Ðîññèè, ãîðäèñü!
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Накануне дня рождения города прошла встреча школьников с почетными граждана-

ми Кимовска и Кимовского района В.П. Ишутиным и Н.Н. Четверговой, которые вместе с 
молодыми земляками перелистали страницы истории города-юбиляра .

Н.И. Воронина:
«На работу человек должен 

идти как на праздник. Когда у 
меня на ферме все хо-
рошо, то и душа раду-
ется».
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ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

3 àïðåëÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 5 àïðåëÿ – ñ 10.00 äî 13.00 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

5 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ãëàâíûé 
âðà÷ ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà» Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ ÌÅÄÂÅÄÅÂ.

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

4 àïðåëÿ – ñ 9.00 äî 18.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) â ðàì-
êàõ Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé ñîñòîèòñÿ ÏÐÈÅÌ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ, êîòîðûé ïðîâåäåò çàìåñòèòåëü ìåæðàéîííîãî 
ïðîêóðîðà Àííà Àëåêñàíäðîâíà ÆÓÐÁÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êèìîâñêàÿ ìåæðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà
(ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 21).
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ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÞÁÈËÅÞ ÊÈÌÎÂÑÊÀ

Òû – ÷àñòèöà Ðîññèè, ãîðäèñü!
Çàâòðà íàøåìó ãîðîäó èñïîë-

íèòñÿ 65 ëåò. Ê ýòîé þáèëåéíîé 
äàòå êèìîâ÷àíå ïðèóðî÷èëè íåìàëî 
ñîáûòèé, ÷àñòü èç êîòîðûõ ïðîøëà 
íàêàíóíå ñëàâíîãî þáèëåÿ. Îäíèì 
èç ñàìûõ çàìåòíûõ ñòàëà âñòðå÷à 
øêîëüíèêîâ ñ ïî÷åòíûìè ãðàæäàíà-
ìè Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
êîòîðàÿ ïðîøëà 21 ìàðòà â ÷èòàëü-
íîì çàëå öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áèáëèîòåêè è ïî âðåìåíè ñîâïàëà 
ñ Âñåìèðíûìíûì äíåì ïîýçèè. Ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî, åñòåñòâåííî, íà-
ëîæèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà õîä è 
ñîäåðæàíèå âñòðå÷è: ó÷àñòíèêè ñî-
áûòèÿ íå ñòàëè îáðàùàòüñÿ ê ïî-
ýòè÷åñêîìó íàñëåäèþ êëàññèêîâ, à 
÷åðïàëè âäîõíîâåíèå â òâîð÷åñòâå 
ìåñòíûõ ïîýòîâ.

Âïðî÷åì, è ìåñòî äëÿ âñòðå-
÷è, è åå ãåðîè, è äðóãèå ó÷àñòíèêè 
òîæå áûëè îòíþäü íå ñëó÷àéíûìè.

Ãëàâíûìè ïåðñîíàìè çäåñü, âíå 
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ñòàëè ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí Êèìîâñêà, áûâøèé øàõ-
òîñòðîèòåëü è øàõòåð Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ Èøóòèí è ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí çà-
ñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ 
Íèíà Íèêîëàåâíà ×åòâåðãîâà, æèçíü 
êîòîðûõ äàâíî è ïðî÷íî ñâÿçàíà ñ 
èñòîðèåé è ðàçâèòèåì ãîðîäà-þáè-
ëÿðà. È åùå îäèí èíòåðåñíûé ôàêò. 
Íèíà Íèêîëàåâíà íåñêîëüêî äåñÿ-
òèëåòèé òðóäèòñÿ â áèáëèîòå÷íîé 
ñôåðå. Â ýòîì ãîäó îäíîìó èç ïîä-
ðàçäåëåíèé Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêè – äåòñêîé 
áèáëèîòåêå òàê æå, êàê è Êèìîâñêó, 
èñïîëíèòñÿ 65 ëåò.

Åùå îäíèì þáèëÿðîì 2017 
ãîäà ÿâëÿåòñÿ è ñðåäíÿÿ øêîëà 
¹ 1, ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè êîòîðîé 
äàâíî óæå ñòàëè çàâñåãäàòàÿìè è 
íàñòîÿùèìè äðóçüÿìè öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêè. È íà ýòîé 
âñòðå÷å ñòàðøåêëàññíèêè øêîëû-
ðîâåñíèöû ãîðîäà ÷èòàëè ñòèõè, 
ïîñâÿùåííûå Êèìîâñêó è åãî æè-
òåëÿì. Àâòîðàìè íåêîòîðûõ ïðîèç-
âåäåíèé ÿâëÿþòñÿ íûíåøíèå è áûâ-
øèå ó÷åíèêè ïåðâîé ñðåäíåé.

Ðàçóìååòñÿ, ÷òî íà âñòðå÷å íå-

âîçìîæíî áûëî îáîéòèñü áåç ýêñ-
êóðñà â èñòîðèþ íàøåé ìàëîé 
ðîäèíû, áåç àðõèâíûõ ôîòî- è 
âèäåîèëëþñòðàöèé, êîòîðûìè ñî-
ïðîâîæäàëèñü è ðàññêàçû âåäó-
ùèõ – Î.Í. Ìàñàëüñêîé è À.Ý. 
Ïîíîìàðåâîé, âîñïîìèíàíèÿ óâà-
æàåìûõ ñòàðîæèëîâ, ÷òåíèå ñòèõîâ.

È áåç ïîçäðàâëåíèé òîæå 
íåëüçÿ áûëî îáîéòèñü. Ñ íèìè è 
îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ãëàâà 
ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. Âèêòîðîâ. 
Êàê êîðåííîé êèìîâ÷àíèí è ðóêî-
âîäèòåëü ãîðîäà-þáèëÿðà, îí ïî-
çäðàâèë êèìîâ÷àí ñ ïðåäñòîÿùèì 
þáèëååì ãîðîäà, âûðàçèë ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè ïî÷åòíûì ãðàæäà-
íàì çà èõ âåñîìûé âêëàä â ðàç-
âèòèå ãîðîäà è ðàéîíà. Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ãîâîðèë ñ ìîëî-
äåæüþ î òîì, êàê âàæíû â æèç-
íè ïîëó÷åííûå ãëóáîêèå çíàíèÿ 
â øêîëå, î ëþáèìîé âûáðàííîé 
ïðîôåññèè, î ëþáâè è âåðíîñòè 
ñâîåìó ðîäíîìó ãîðîäó.

Ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè ïî-
äåëèëñÿ ñ ìîëîäûìè çåìëÿêàìè 
Â.Ï. Èøóòèí, êîòîðûé ó÷àñòâîâàë 
â ñòðîèòåëüñòâå øåñòè êèìîâñêèõ 
øàõò, òðóäèëñÿ íà ãîðíÿöêèõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ íàøåãî ãîðîäà, à òåïåðü 
ÿâëÿþùèéñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåä-

ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, 
òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Ñ ëþáîâüþ ðàññêàçûâàëà î 
ñâîåé ðàáîòå Í.Í. ×åòâåðãîâà. 
Âìåñòå ñ þíûìè ñëóøàòåëÿìè îíà 
ïåðåëèñòàëà ñòðàíèöû èñòîðè÷å-
ñêîé õðîíèêè Êèìîâñêà, åãî áè-
áëèîòåê, íåìàëî ñäåëàâøèõ äëÿ 
îáðàçîâàíèÿ, ïîâûøåíèÿ êóëüòóð-
íîãî óðîâíÿ çåìëÿêîâ.

Â òîì, ÷òî þíûå êèìîâ÷àíå ñî-
õðàíèëè èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü î ñâî-
èõ ïðåäøåñòâåííèêàõ è óâëå÷åíû ïî-
ýçèåé, íåìàëàÿ çàñëóãà è ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí. Èì, çàñëóæåííûì ëþäÿì, 
âñåì, êòî ñòðîèë Êèìîâñê, ðàáîòàë 
è æèë â íåì, ïîñâÿòèëè ñâîè âûñòó-
ïëåíèÿ øêîëüíèêè Àíàñòàñèÿ Ôåäÿ-
øîâà, Äåíèñ Áàðêîâ, Èëüÿ Ìàøóòèí, 
Åëåíà Âàñèëüåâà, Åâãåíèé Áåëÿêîâ, 
Àëåêñàíäðà Ôèðñòîâà, Àðòåì ×åò-
âåðíèí, Åëåíà Ëîðàé, Øåðõàí Àçìà-
ìåäîâ, Àíàñòàñèÿ Áàêàíèíà. Â èõ èñ-
ïîëíåíèè ïðîçâó÷àëè ñòèõè ìåñòíûõ 
ïîýòîâ Â.À. Þäèíà, Â.À. Ãîðøêîâà, 
Ë.Í. Âîäîâîçîâîé, Å.Í. Ãåðàñüêèíîé, 
à òàêæå òåõ, êòî ó÷èëñÿ èëè ó÷èòñÿ â 
ïåðâîé øêîëå – Àëåêñàíäðà Áîáêî-
âà, Íèêîëàÿ Êëî÷êîâà, Òèõîíà Äåð-
ãóíîâà è äðóãèõ.

Татьяна МАРЬИНА

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÊÈÌÎÂÑÊ!

Íåäàâíî îòìåòèë ñâîå 80-ëå-
òèå îäèí èç âåòåðàíîâ êèìîâñêîãî 
ñïîðòà – Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Ìóðóåâ.

Åùå øêîëüíèêîì îí àêòèâíî 
çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, óñïåøíî âû-
ñòóïàë â ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ, áûë ÷åìïèîíîì è 
ðåêîðäñìåíîì Ìîñêîâñêîãî îá-
ëàñòíîãî ÄÑÎ «Øàõò¸ð» â áåãå 
íà 100 ìåòðîâ è ýñòàôåòíîì áåãå 
4õ100 ì. Êîãäà â 1969 ãîäó â Êè-
ìîâñêå îòêðûëàñü äåòñêî-þíîøå-
ñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà, ñòàë åå 
ïåðâûì äèðåêòîðîì.

Ïîëó÷èâ â 1971 ãîäó çâàíèå 
ñóäüè Ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè 
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå, ó÷àñòâîâàë â 
ñóäåéñòâå ìíîãèõ ãîðîäñêèõ, îá-
ëàñòíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé.

Ìíîãî Ìóðóåâ ñäåëàë äëÿ ðàçâè-
òèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà â ïåðèîä ñâîåé 
ðàáîòû (1976-1995 ãîäû) ïðåäñåäà-
òåëåì Ñîâåòà êîëëåêòèâà ôèçêóëüòó-
ðû ÊÐÝÌÇà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì 
çàâîäñêàÿ ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà â 
1988 ãîäó çàâîåâàëà çâàíèå ÷åìïè-
îíà Òóëüñêîé îáëàñòè è äîáèëàñü 
ïðàâà ó÷àñòèÿ â ïåðâåíñòâå ÐÑÔÑÐ 
ñðåäè êîìàíä êîëëåêòèâîâ ôèçêóëü-
òóðû, ãäå óñïåøíî âûñòóïàëà íà ïðî-
òÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò.

Ïîñëåäíåå ìåñòî ðàáîòû Ëüâà 
Íèêîëàåâè÷à – ãîðîäñêîé ñòàäè-

Ñî ñïîðòîì – ñî øêîëüíîé ñêàìüè

îí. ×åëîâåê äåÿòåëüíûé, îí è ïî-
ñëå óõîäà â 2009 ãîäó íà ïåíñèþ 
ïðîäîëæàåò ó÷àñòâîâàòü â ñóäåé-
ñòâå ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, âñòðå÷àòüñÿ ñî ñïîðòèâ-
íîé îáùåñòâåííîñòüþ ðàéîíà.

Çà ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà, çà ìíîãîëåòíþþ 
îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíî-ìàññî-
âîé ðàáîòû â ðàéîíå, ïðîïàãàíäó 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè íà òåð-

ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí è â ñâÿçè 
ñ 80-ëåòèåì êàíäèäàòóðà Ëüâà Íè-
êîëàåâè÷à Ìóðóåâà â ìàðòå 2017 
ãîäà âûäâèíóòà íà íàãðàæäåíèå 
âåäîìñòâåííîé íàãðàäîé Ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè – Ïî÷¸òíûì çíàêîì «Çà 
çàñëóãè â ðàçâèòèè ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà».

Виктор АНТОНОВ

Л.Н. Муруев (в середине) первым финиширует в эстафетном Л.Н. Муруев (в середине) первым финиширует в эстафетном 
беге, который проходил в перерыве футбольного матча. Ориен-беге, который проходил в перерыве футбольного матча. Ориен-
тировочная дата соревнований 50-е годы прошлого века.тировочная дата соревнований 50-е годы прошлого века.
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ÍÝÁ äëÿ êèìîâñêèõ ÷èòàòåëåé
Õîðîøèé ïîäàðîê ïîëó÷àò ê 

þáèëåþ Êèìîâñêà ÷èòàòåëè êèìîâ-
ñêîé öåíòðàëüíî ðàéîííîé áèáëè-
îòåêè è âñå êèìîâ÷àíå: ñ 1 àïðå-
ëÿ îíè ñìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï ê 
ôîíäàì Íàöèîíàëüíîé ýëåêòðîí-
íîé áèáëèîòåêè (ÍÝÁ), êîòîðàÿ 
îáúåäèíÿåò ôîíäû ïóáëè÷íûõ 
áèáëèîòåê Ðîññèè ôåäåðàëüíîãî, 
ðåãèîíàëüíîãî, ìóíèöèïàëüíîãî 
óðîâíåé, áèáëèîòåê íàó÷íûõ è îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 

– Îñíîâíàÿ öåëü ÍÝÁ – îáå-
ñïå÷èòü ñâîáîäíûé äîñòóï ãðàæ-
äàí êî âñåì õðàíÿùèìñÿ â ôîíäàõ 
ðîññèéñêèõ áèáëèîòåê èçäàíèÿì è 
íàó÷íûì ðàáîòàì – îò êíèæíûõ 
ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû, 
äî íîâåéøèõ àâòîðñêèõ ïðîèçâåäå-

íèé, – ãîâîðèò äèðåêòîð áèáëèî-
òåêè Èðàèäà Àíàòîëüåâíà Êàðàñå-
âà. – Íàöèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ 
áèáëèîòåêà (ÍÝÁ) íå ÿâëÿåòñÿ 
«áèáëèîòåêîé» â îáùåïðèíÿòîì 
ïîíèìàíèè, ó íåå íåò ñîáñòâåííîãî 
êíèãîõðàíèëèùà, íåò è ñîáñòâåííî-
ãî àðõèâà ýëåêòðîííûõ êîïèé ïðî-
èçâåäåíèé. ÍÝÁ – ýòî èíôîðìàöè-
îííàÿ ñèñòåìà, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ 
ïîëüçîâàòåëÿì èíòåðíåòà äîñòóï ê 
ýëåêòðîííûì ôîíäàì áèáëèîòåê, 
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå, ïîñðåä-
ñòâîì åäèíîãî âåá-ïîðòàëà.

Ïî ñëîâàì È.À. Êàðàñåâîé, 
ïîëüçîâàòåëè ÍÝÁ ìîãóò íàéòè èí-
òåðåñóþùåå ïå÷àòíîå èçäàíèå â 
áëèæàéøåé áèáëèîòåêå; ýëåêòðîí-
íóþ êîïèþ èçäàíèÿ â ÍÝÁ äëÿ 

óäàëåííîé ðàáîòû èç ÷èòàëüíîãî 
çàëà áëèæàéøåé áèáëèîòåêè èëè èç 
äîìà; ïðîñìàòðèâàòü íà çàêîííûõ 
îñíîâàíèÿõ îöèôðîâàííûå èçäàíèÿ, 
îãðàíè÷åííûå àâòîðñêèì ïðàâîì èç 
÷èòàëüíîãî çàëà áëèæàéøåé áèáëèî-
òåêè, ïîäêëþ÷åííîé ê ÍÝÁ.

– Âñå ôóíêöèè ÍÝÁ äëÿ ïîëü-
çîâàòåëåé áåñïëàòíû, – ïîä÷åðêè-
âàåò Èðàèäà Àíàòîëüåâíà. – Çà-
ðåãèñòðèðîâàííûé ïîëüçîâàòåëü 
ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòü-
ñÿ ðàñøèðåííûì ôóíêöèîíàëîì 
ïîðòàëà – äåëàòü ñâîè çàêëàäêè è 
çàìåòêè ê ïðîèçâåäåíèÿì, ñîõðà-
íÿòü öèòàòû, ïîèñêîâûå çàïðîñû è 
äðóãèå ôóíêöèè, êîòîðûå äåëàþò 
áîëåå êîìôîðòíûì ïðîöåññ ðàáî-
òû ñ ïîðòàëîì ÍÝÁ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Êèìîâñêèå èìåíà
â «Ëåòîïèñè òóëüñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»

В Туле состоялась презен-
тация издания «Летопись туль-
ского предпринимательства», 
участие в котором приняла за-
меститель главы администра-
ции муниципального образова-
ния Кимовский район Татьяна 
Владимировна Ларионова.

Издание «Летопись туль-
ского предпринимательства» 
было подготовлено к печати в 
рамках реализации мероприя-
тий Года предпринимательства 
в Тульской области. В моногра-
фии представлен обзор истории 
развития предпринимательства 
в Тульском крае, биографии 
основателей промышленного 
предпринимательства, предста-
вителей различных сословных групп, оставивших заметный след в 
истории края, в том числе их благотворительная деятельность и уча-
стие в местном самоуправлении.

Кимовский район также представлен в монографии. Этой чести 
удостоен председатель СПК «Кудашево» Николай Александрович 
Медведев.

«Ïîþùèé ñìû÷îê»
Ни один из территориальных конкурсов юных музыкантов не об-

ходится без участия исполнителей из Кимовска. Вот и на очередном, II 
открытом территориальном конкурсе исполнителей на струнно-смыч-
ковых инструментах «Поющий смычок», который прошел в Новомо-
сковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки, довольно успеш-
но выступили наши юные скрипачи. Ученик преподавателя Людмилы 
Владимировны Комыриной и концертмейстера Ольги Сергеевны Ка-
пишниковой Константин Новосельцев был удостоен Диплома лауреата 
первой степени. А еще одна воспитанница этих педагогов Виктория 
Мельникова стала дипломантом конкурса.

Диплом лауреата второй степени был вручен еще одной ученице 
Кимовской детской школы искусств Алине Мелехиной, занимаю-
щейся у преподавателя Лидии Алексеевны Барановой и концертмей-
стера О.С. Капишниковой.

По итогам конкурса, призванного способствовать активизации 
творческой работы в области инструментального исполнительства, 
повышению профессионального мастерства юных музыкантов, пре-
подаватели Л.А. Баранова, Л.В. Комырина, концертмейстер О.С. Ка-
пишникова были награждены почётными грамотами за подготовку 
лауреатов и дипломантов конкурса.

4 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ÏÐßÌÓÞ ËÈÍÈÞ ñâÿçè ñ íàñå-
ëåíèåì è ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïðîâåäåò ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëü-
ñêîìó ðûíêó Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà ËÀÏÀÅÂÀ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òóëà, ïðèåìíàÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè (ïîäúåçä ¹ 10).                                 8 (4872) 31-26-20
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Áûòü õîçÿèíîì íà ñâîåé çåìëå
Хозяйство это небольшое. 

140 гектаров земли, занятых 
под выпас и травы, да 30 коров, 
новенький трактор «МТЗ», при-
обретенный на средства гранта 
областного правительства, не-
обходимые навесные орудия к 
нему, несколько ферм, помеще-
ния которых были близки к пол-
ному развалу, когда Воронины 
их покупали. Работает сама На-
талия Ивановна, ее муж, Евге-
ний Николаевич. Им помогает 
сын Николай, ученик седьмого 
класса. Есть и один работник на 
неполный рабочий день, кото-
рый принимает молоко и моет 
доильные аппараты.

Наталия Воронина родилась 
в деревне Зубовке, окончила Бо-
городицкий сельскохозяйствен-
ный техникум, получив специ-
альность зоотехника. Какое-то 
время работала на КРЭМЗе в 
ЦЗЛ, а потом вернулась на село 
и стала главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

Вот уже несколько лет семья 
Ворониных живет в доме, по-
строенном на территории своего 
хозяйства, хотя есть квартира и в 
Кимовске.

Фермы подремонтировали, 
разводили свиней, овец. В итоге 
пришли к выводу о том, что в со-
временных условиях для них оп-
тимальнее заняться молочным 
животноводством.

– А почему не овцами? – 
интересуюсь у хозяйки, – ведь 
у вас их было более 800 голов. 
Дело должно быть прибыль-
ным, ведь баранина – не самое 
дешевое на рынке мясо.

Как выживают небольшие фермерские хозяйства? Есть ли у них будущее? Ответ на этот вопрос я намеревался получить,
отправившись в прошлую пятницу в крестьянско-фермерское хозяйство Наталии Ивановны ВОРОНИНОЙ,
которая занимается молочным животноводством

Наталия Ивановна пояснила: 
– Когда ты полностью зави-

сишь от перекупщиков, то вы-
нужден продавать им животных 
по невысоким ценам, отдавая 
значительную часть прибыли. А 
чтобы содержать такое количе-
ство овец, требуются и наемные 
работники, но при малых до-
ходах от овцеводства их просто 
содержать не на что. Да и най-
ти желающих работать на селе 
не так-то просто. Отдачи от тех 
работников, что были, немного, 
больше времени уходило на них, 
чем на работу. Кроме того, овец 
надо регулярно стричь, а шерсть 
девать некуда. Вот и продали 
всех овец.

Воронины решили заняться 
молоком. На первых порах сами 
его продавали по знакомым, но 
из-за этого на работу по разви-
тию хозяйства совсем не остава-
лось времени. Сдавали молоко и 
перекупщикам, но их закупоч-
ные цены также не устраивали. 
Хранить молоко было негде, и, 
если они вовремя не приезжали, 
оно пропадало.

– В то время мне казалось, 
что мы никому не нужны, – го-
ворит Наталия Ивановна.

Все изменилось после того, 
как в районе был создан коопе-
ратив «Кимовский фермер». Его 
председатель Александр Ива-
нович Слесарев смог не только 
внушить фермерам оптимизм 
планами его развития, но и нала-
дить сбыт молока на условиях, 
которые устраивают его произ-
водителей. Кооперативом были 
приобретены несколько охлади-
телей молока (один из которых 
на 1000 литров стоит сейчас в 
КФХ Ворониной), приборы опе-
ративного контроля качества, 
показывающие его жирность, 
плотность, кислотность и нали-
чие ненужных примесей. 

– Это заставило фермеров 
более тщательно относиться к 
качеству своего молока, – гово-
рит Воронина.

Поскольку слово «коопера-
тив» моя собеседница повторяла 
не однажды, захотелось услы-
шать от нее и о причинах добро-
желательного отношения к нему. 

Первое, чем кооператив за-
воевал сердца крестьян, отме-
тила Воронина, стабильные и 
выгодные для фермеров заку-
почные цены на молоко. К тому 
же за жирность выше базисной 
идет дополнительная оплата. 
В итоге от сданной продукции 
значительно прибавилось денег, 

с выплатой которых задержек 
практически нет. 

Также отпала необходимость 
самим ездить и продавать моло-
ко по знакомым. Теперь Воро-
нины и ближайшие к ним члены 
кооператива привозят его в охла-
дитель, откуда оно затем отправ-
ляется автоцистерной, опять же 
кооператива, на молокозавод в 
город Михайлов Рязанской об-
ласти. На кооператив у нее, как 
и у многих его членов, большие 
надежды и планы. 

– Кооператив поможет каж-
дому заниматься именно своим 
направлением работы. Бухгалте-
рией, финансами, ветеринарией, 
электричеством, реализацией 
продукции и другими делами 
пусть занимаются специалисты 
в этой сфере. У них это займет 
меньше времени, и работа будет 
исполнена более качественно, а 
мне, как фермеру, лучше зани-
маться производством молока, 
организовывать труд работни-
ков.

– Пока кооператив находит-
ся в стадии становления, но по 
мере его развития и укрепления 
материальной базы появятся и 
нужные специалисты, – уверена 
глава КФХ.

– Сейчас работать стало по-
легче, потому что появилась 
поддержка – если не сидеть на 
месте, можно и грант от прави-
тельства области получить, есть 
помощь и от районной админи-
страции, – говорит Н.И. Воро-
нина. 

Развитие хозяйства неизбеж-
но потребует дополнительные 
рабочие руки. В прошлом году 
Наталия ездила в Кимовский 
Центр занятости населения, 
предлагала место работника на 
зарплату в 20 тысяч рублей. Же-
лающих не нашлось. 

Вообще-то наемные работ-
ники на селе – это проблема 
общая и актуальная для всех 
хозяйств. На то, чтобы предло-
жить большую зарплату, фер-
меры пока не имеют средств, а 
на то, что есть, нет желающих. 
Молодым ребятам проще по-
ехать в Москву, где есть все 
блага цивилизации. Правда, не 
всем удается поймать москов-
скую птицу счастья за хвост – 
на всех такой живности явно не 
хватит, но разве об этом думают 
те, кто в поисках лучшей доли 
покидают родные края?

Скоро кооператив запустит и 
свою линию по переработке мо-
лока, что даст хороший стимул 

Семья Ворониных.

Вот такие коровы – основа 
благополучия КФХ.

для развития молочного живот-
новодства не только в Кимов-
ском, но и соседних районах. 

– Почему все-таки вы 
пошли в фермеры? – спросил 
я супругов Ворониных, когда 
после осмотра хозяйства мы 
пришли к ним в дом, где госте-
приимные хозяева предложили 
нам посидеть за кружкой горя-
чего чая.

– Наверное, нет никаких 
мотивов работать на земле. 

утра, кругом поют птицы, коро-
вы ласкаются к тебе – и это так 
приятно. А то, что нет времени 
выехать на море, – так у нас ря-
дом такие замечательные озера 
в карьерах с чистой водой, что 
не нужно никакого моря. Мы с 
мужем даже лодку купили. Захо-
чу ли когда-нибудь съездить на 
море? Не знаю, пока, во всяком 
случае, туда не тянет.

Это просто такая порода лю-
дей, которые не могут жить 
по-другому, – вступил в разго-
вор Евгений Николаевич Воро-
нин. – Я много лет проработал 
главным агрономом в колхозе 
«Победа» у Виктора Петровича 
Чушкина. Это был умный руко-
водитель и хороший психолог. 
В колхозе, тем более, где такой 
руководитель, было проще. Там 
человек занимался в основном 
своей работой, можно было и в 
отпуск пойти, поскольку всегда 
была замена отпускникам. Здесь 
тебя заменить некем, но теперь, 
когда есть кооператив, эта про-
блема получит какое-то разре-
шение.

Но, в отличие от колхоза, 
здесь я полный хозяин. И отдо-
хнуть на нашей природе мож-
но очень неплохо. Сходить на 
рыбалку, поохотиться, просто 
хорошо посидеть на природе с 
друзьями.

Наталия Ивановна согласна с 
мужем и добавляет: 

– На работу человек должен 
идти как на праздник. Когда у 
меня на ферме все хорошо, то 
и душа радуется. Летом выхо-
дишь на утреннюю дойку в 4 

Некоторые знакомые спра-
шивают меня: «Наташа, как 
ты справляешься с коровами?» 
В их представлении коровы – 
это какие-то динозавры, и ра-
бота с ними – тяжкий труд. Да 
ничего страшного. Это лишь 
коровы, у которых всего 4 соска. 
А вот труд действительно не-
легкий, и к этому привыкать 
надо, наверное, с детства».

С детства привыкает к труду 
младший Воронин – Николай. 
Пока он учится в школе, но для 
себя уже наметил свой будущий 
путь – получить сельскохозяй-
ственное образование и заняться 
на родной земле животновод-
ством. Ему нравится работать на 
земле, общаться с домашними 
животными, которых он любит. 
И, когда смотришь на него, по-
является уверенность, что он 
пошел в ту же породу людей, 
что и его родители – настоящую 
крестьянскую, которая и обеспе-
чивает продовольственную без-
опасность нашей страны.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Этот трактор приобре-
тен на средства гранта прави-
тельства Тульской области.

К этим симпатичным телятам скоро добавятся новые.
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«Ðàáîòíèê êóëüòóðû – ýòî ïðèçâàíèå!»
Свой профессиональный праздник работники культуры
Кимовского района отметили в воскресенье,
но торжества по этому случаю прошли
в детской школе искусств в минувшую пятницу

Героями праздника «Работ-
ник культуры – это призвание» 
стали клубные работники горо-
да и района, сотрудники Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея, библиотек, преподавате-
ли детской школы искусств.

Им, профессиональным 
именинникам, были адресова-
ны слова поздравлений и при-
знательности главы районной 
администрации Э.Л. Фролова, 
главы МО город Кимовск Ки-
мовский район В.А. Викторова, 
председателя комитета по со-
циальным вопросам админи-
страции МО Кимовский район 
С.А. Витютневой, начальника 
отдела культуры, молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Л.Г. Лебедевой, главы 
администрации МО Епифанское 
Е.Н. Бабушкиной.

Открыло праздничную 
встречу выступление сводного 
коллектива Дома культуры, ко-
торый исполнил «Гимн работни-
ков культуры». По предложению 
С.А. Витютневой собравшиеся 
минутой молчания почтили па-
мять своих погибших коллег из 
ансамбля песни и пляски имени 
Александрова.

Лучшим работникам куль-
туры были вручены грамоты и 
благодарственные письма ми-
нистерства культуры Тульской 
области, администрации МО Ки-
мовский район, отдела культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта и мест-
ного отделения партии «Единая 

Россия». Среди награжденных 
были ведущие праздника Ирина 
Евсеева и Елена Соломатина.

Почетные грамоты мини-
стерства культуры Тульской 
области были вручены глав-
ным библиотекарям Ираиде 
Васильевне Сарафановой и Зое 
Ивановне Тимошкиной, экскур-
соводу музея Матроны Себин-
ской Московской Наталье Ана-
тольевне Шутовой и главному 
хранителю фондов Кимовского 

историко-краеведческого му-
зея имени В.А. Юдина Ирине 
Николаевне Гориной, а также 
преподавателям Кимовской дет-
ской школы искусств Ольге Сер-
геевне Капишниковой, Лидии 
Алексеевне Барановой и Ирине 
Валерьевне Ерохиной. Среди 
награжденных региональной 
министерской грамотой заве-
дующая автоклубом № 1 Елена 
Валерьевна Сорокина, корре-
спондент и видеооператор теле-

Глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фро-
лов вручил почетную грамоту 
главному библиотекарю И.В. 
Сарафановой. 

Ольга Сергеевна Капишникова была награждена Почетной 
грамотой министерства культуры Тульской области.

«Âèêòîðèÿ» äëÿ êèìîâñêèõ ïåíñèîíùèêîâ

Замечательный подарок к юбилею города 
Кимовска сделал коллектив Управления 

Пенсионного фонда РФ в городе Кимовск и Ки-
мовском районе. В соответствии с распоряжением 
Правления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации от 7 марта 2017 года № 97 «О подведении 
итогов ежегодного конкурса на звание лучшего 
территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации» и протоколом заседания 
Комиссии по подведению итогов оценки эффек-
тивности работы Управлений (отделов) ПФР в 
городах и районах Тульской области за 2016 год 

от 16 марта 2017 года Кимовское Управление под 
руководством начальника Натальи Алексеевны 
Котовой признано лучшим по Тульской области 
по итогам работы за 2016 год.

Коллективу УПФР в городе Кимовск и Ки-
мовском районе Тульской области, победителю 
ежегодного конкурса на звание лучшего террито-
риального органа ПФР за 2016 год в номинации 
«Лучшее Управление (отдел) ПФР по Тульской 
области» будет вручен памятный сувенир «Викто-
рия». Поздравляем!

Татьяна ВАРАХТИНА

видения «Кимовск-ТВ» Марина 
Николаевна Крючкова и Денис 
Евгеньевич Нестеров, аккомпа-
ниатор-концертмейстер Алек-
сандр Владимирович Ермошкин, 
специалист по работе с детьми 
Анастасия Викторовна Пеняги-
на, руководитель народного кол-
лектива «Ночная смена» Алек-
сандр Николаевич Курчавов, 
хормейстер Кристина Игоревна 
Роденкова и художник-декоратор 
Алла Алимзяновна Штауб.

Украшением праздничной 
программы стали выступления 
самодеятельных артистов и ра-
ботников культуры Кимовского 
района. Порадовали коллег и го-
стей праздника дуэт Кристины 

Роденковой и Ирины Евсеевой, 
инструментальный квартет пре-
подавателей детской школы ис-
кусств, учащиеся средней школы 
№ 1, Анатолий Цыганков, Лилия 
Могдалева и Галина Ишутина 
(МО Новольвовское). Красочное 
театрализованное представление 
подготовили и показали своим 
коллегам работники Епифанско-
го Центра культуры и досуга.

Нина КРЕТОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ôèëèàë «Òóëýíåðãî»
ðàñøèðÿåò äèàïàçîí
äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã

Филиал ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» – «Тулэнерго» 
предлагает потребителям Туль-
ской области гарантированное 
качество и оперативные сроки 
исполнения таких услуг, как – 
организация систем наружного 
освещения (строительство, об-
служивание и ремонт); переустройство электросетевых объектов в 
интересах клиентов (перенос, установка опор, монтаж, замена про-
водов); предоставление технических ресурсов; установка и замена 
приборов учета; испытания и диагностика электрооборудования; 
проектирование и строительство объектов энергетики, и ряд других.

Кроме того, предоставляется услуга по выполнению всего ком-
плекса работ при осуществлении процедуры технологического при-
соединения в соответствии с техническими условиями.

Более подробную информацию о видах дополнительных ус-
луг можно получить на сайте ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/additional_service/
obshchaya-informatsiya/,

в Контакт-центре по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплат-
ный),

в Центре обслуживания потребителей филиала «Тулэнерго» 
по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 или по телефонам (4872) 
730-430, 730-429, 8-800-100-33-00.

Сотрудники клиентской службы Управления ПФР в городе Кимовск и Кимовском районе. 
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Фото Сергея Фото Сергея АГАФОНОВААГАФОНОВА

Реклама
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Â ôîðìàòå âèäåîòðàíñëÿöèè è íå òîëüêî 
Кимовские педагоги приняли участие в межрегиональном фестивале клубов «Учитель года» 

«Российское учительство: маршруты успеха»
25 марта в средней школе № 7 города Кимов-

ска представители образовательных учреждений 
Кимовского района стали участниками транс-
ляции событий, проходивших в Туле в рамках 
программы второго дня межрегионального фе-
стиваля клубов «Учитель года» «Российское учи-
тельство: маршруты успеха». Педагогический 
форум проводится в целях расширения межре-
гионального профессионального общения педа-
гогов, трансляции основных идей деятельности 
клубов «Учитель года» среди педагогического 
сообщества Российской Федерации, диссемина-

ции опыта творчески работающих педагогов.
Накануне начальник отдела образования ко-

митета по социальным вопросам районной адми-
нистрации Жанна Борисовна Евсеева, директор 
средней школы № 1 Галина Павловна Хлюсто-
ва, педагог гимназии № 6 Екатерина Валерьев-
на Швецова и ее коллега из средней школы № 5 
Елена Васильевна Кричигина приняли участие в 
торжественном открытии фестиваля клубов «Учи-
тель года» «Российское учительство: маршруты 
успеха», который проходил в Доме Дворянского 
собрания в Туле.

ÇÅÌËßÊÈÇÅÌËßÊÈ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ

ÌÎ Åïèôàíñêîå
Казаки к субботнику готовы

Ê ïðåäñòîÿùèì ñóááîòíèêàì ãîòîâèòñÿ Åïèôàíñêîå êàçà÷üå õóòîð-
ñêîå îáùåñòâî. Ïî ñëîâàì åãî àòàìàíà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à Êóçíåöîâà, 
â ýòîì ãîäó âñå êàçàêè ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè ïðèìóò ó÷àñòèå â 
ñóááîòíèêàõ, ïðîâîäèìûõ â Åïèôàíè. Â ïðîøëîì ãîäó îíè ó÷àñòâîâàëè 
â óáîðêå òåððèòîðèè êëàäáèùà, áðàòñêîé ìîãèëû. Ïðåäìåò èõ îñîáîãî 
âíèìàíèÿ – òåððèòîðèÿ Íèêîëüñêîãî õðàìà. Ìåæäó íàñòîÿòåëåì õðà-
ìà îòöîì Àëåêñàíäðîì, ÿâëÿþùèìñÿ äóõîâíèêîì êàçà÷üåãî îáùåñòâà, 
è êàçàêàìè óñòàíîâèëèñü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ. È åñëè õðàìó íóæíà 
êàêàÿ-òî ïîìîùü – êàçàêè âñåãäà ãîòîâû åå îêàçàòü.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðååñòðå Åïèôàíñêîãî õóòîðñêîãî êàçà÷üåãî 
îáùåñòâà ÷èñëèòñÿ 26 ÷åëîâåê. Ïðàâäà, îäíîâðåìåííî âñåì ñîáðàòüñÿ 
ïî ðàçíûì æèçíåííûì ïðè÷èíàì íå ïîëó÷àåòñÿ, íî íà ñóááîòíèêè ïðè-
õîäÿò âñå, êòî â äàííûé ìîìåíò íàõîäèòñÿ â Åïèôàíè.

Виктор АНТОНОВ

À âäîõíîâåíèÿ åìó íå çàíèìàòü!
Свою семьдесят шестую весну почетный житель Епифани
Валерий Иванович Крылов встречает, что называется на подъеме,
замечательным основанием для которого стало одно
из довольно заметных событий в его жизни – недавний юбилей

Äîñòîéíóþ äàòó â æèçíè ñâî-
åãî çåìëÿêà, áûâøåãî äèðåêòîðà 
ýêñïåðèìåíòàëüíîãî çàâîäà «Äîí-
ñêîé», î êîòîðîì íàñëûøàíû íå 
òîëüêî åïèôàíöû, íå ïðîïóñòèëè, 
ñäåëàâ þáèëÿðà ãåðîåì äíÿ è âîç-
äàâ åìó ïî çàñëóãàì.

Ñòàðîæèëû õîðîøî ïîìíÿò, 
êàê îñåíüþ 1976 ãîäà ïî óëèöàì 
Åïèôàíè òîðæåñòâåííûì ìàðøåì 
ïîä äóõîâóþ ìóçûêó ïðîøëà ÿð-
êàÿ íàðÿäíàÿ êîëîííà ó÷èòåëåé 
è ó÷åíèêîâ, íàïðàâëÿâøàÿñÿ ê 
ñâîåìó íîâîìó øêîëüíîìó çäà-
íèþ. Åãî ñòðîèòåëüñòâà åïèôàíöû 
æäàëè íåñêîëüêî ëåò. Ïåðâûì ïî-
ìîùíèêîì â ñòðîèòåëüñòâå íîâî-
ãî çäàíèÿ áûë áûâøèé äèðåêòîð 
Äîíñêîãî ñïèðòçàâîäà Þðèé Áî-
ðèñîâè÷ Ôîêèí. Ïðè ïîääåðæêå 
ñëåäóþùåãî äèðåêòîðà Âàëåðèÿ 
Èâàíîâè÷à Êðûëîâà è äèðåêòî-
ðà ñîâõîçà «Êîðàáëèíî» îêîëî 
øêîëû áûë ïîñòðîåí îòëè÷íûé 
ñòàäèîí.

À ñêîëüêî äîáðûõ äåë áûëî 
ñäåëàíî ýòèì ÷åëîâåêîì. Òîé æå 
Êèìîâñêîé äåòñêîé øêîëå èñ-
êóññòâ Êðûëîâ âñåãäà ùåäðî 
óäåëÿë âðåìÿ è âíèìàíèå. Åùå â 
äàëåêîì 1987 ãîäó îí îêàçàë ïîä-
äåðæêó îäíîìó èç ñàìûõ èìåíè-
òûõ êîëëåêòèâîâ ÄØÈ – îïåðíîé 
ñòóäèè «Òðóáàäóðû». Òîãäà äåò-
ñêîìó òåàòðó ïîíàäîáèëñÿ òðàíñ-
ïîðò äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì 
êîíêóðñå â Òóëå. Ðå÷ü øëà íå î 
êàêîé-òî ëåãêîâóøêå – ÷òîáû âû-
âåçòè êîëëåêòèâ ïîòðåáîâàëîñü 
äâà àâòîáóñà äëÿ àðòèñòîâ è ìà-
øèíà äëÿ ïåðåâîçêè äåêîðàöèé. 
Â ñëåäóþùèå ãîäû òâîð÷åñêàÿ 
äðóæáà ïðîäîëæàëàñü è íà ñöå-
íàõ äåòñêîé øêîëû Åïèôàíè, è íà 
òåððèòîðèè Äîíñêîãî ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî çàâîäà. Êðûëîâ íåîäíî-
êðàòíî ïîìîãàë þíûì ìóçûêàíòàì 
è â îðãàíèçàöèè ýêñêóðñèîííûõ 
ïîåçäîê.

Â ñâîè þáèëåéíûå äàòû îïåð-
íàÿ ñòóäèÿ íèêîãäà íå îñòàâàëàñü 
áåç âíèìàíèÿ. Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 
íå áûë áåçðàçëè÷åí ê äàëüíåé-
øåé òâîð÷åñêîé ñóäüáå åå «çâ¸ç-
äî÷åê».

Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäå-
íèÿ ñâîåãî äðóãà êîëëåêòèâ ÄØÈ 
îêàçàëñÿ ñðåäè òåõ, êòî ïðèñî-
åäèíèëñÿ ê ìíîãî÷èñëåííûì ïî-
çäðàâëåíèÿì èìåíèòîãî çåìëÿêà. 
Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à ñ åãî þáèëååì 
ïîçäðàâèëè äèðåêòîð ÄØÈ Àëëà 
Âëàäèìèðîâíà Ãðà÷åâà è åå êîë-
ëåãè. Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì 
ñòàëè ôðàãìåíòû ìóçûêàëüíûõ 
ñêàçîê «Êðàñíàÿ Øàïî÷êà» è 
«Ñòàðèê Õîòòàáû÷» â èñïîëíåíèè 
âîñïèòàííèêîâ îïåðíîé ñòóäèè, 
äâà ïðåêðàñíûõ êëàññè÷åñêèõ ðî-
ìàíñà («ß ïîìíþ âàëüñà çâóê ïðå-
ëåñòíûé» è «Íå óåçæàé òû, ìîé 
ãîëóá÷èê»), êîòîðûå ïîä àêêîìïà-
íåìåíò Þëèè Ïåòðîâíû Ñòàâöåâîé 
èñïîëíèëà ïðåïîäàâàòåëü Ëþä-
ìèëà Âëàäèìèðîâíà Êîìûðèíà, à 
òàêæå êîìïîçèöèÿ «Ãîðîä, êîòî-
ðîãî íåò», ïðîçâó÷àâøàÿ â èñïîë-
íåíèè þíîãî ñàêñîôîíèñòà Èâàíà 
Áîáðèêîâà.

Â íàøèõ êðàÿõ õîðîøî ïîì-
íÿò î òîì, êàê Âàëåðèé Èâàíîâè÷ 
îðãàíèçîâûâàë ïîëåòû íàä Åïè-
ôàíüþ è ïðûæêè ñ ïàðàøþòîì, 
ïîçâîëèâøèì ïîäðîñòêàì ïðîâå-
ðèòü ñâîþ ñìåëîñòü. Íå çàáûëè â 

ìåñòíîé øêîëå î òåñíîé äðóæáå ñ 
þáèëÿðîì, ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íèì. 
Â ñâîå âðåìÿ Êðûëîâ ïåðåäàë 
îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ 
êîìïüþòåðû, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
ìåñòíûì øêîëÿðàì, îäíèì èç ïåð-
âûõ â ðàéîíå çàíÿòüñÿ îñâîåíèåì 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

À åëêà â íîâîãîäíèå ïðàçäíè-
êè? Ýòà ëåñíàÿ êðàñàâèöà óæå áî-
ëåå òðèäöàòè ëåò êðÿäó çàíèìàåò 
ñâîå çàêîííîå ìåñòî íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè â Åïèôàíè, ïðîäîëæàÿ 
òðàäèöèè, çàëîæåííûå òåì æå 
Âàëåðèåì Èâàíîâè÷åì. Ïðàâäà, 
ãîä íàçàä áûëà ñäåëàíà ïîïûòêà 
çàìåíèòü íàñòîÿùóþ åëêó èñêóñ-
ñòâåííîé. Îäíàêî ñ ýòîé ïîäìåíîé 
æèòåëè íå ñîãëàñèëèñü. Ìåñòíûå 
äåïóòàòû òîãäà îáðàòèëèñü çà ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêîé ïî ðàçíûì 
àäðåñàì è íàøëè åå ó ðóêîâîäèòå-
ëÿ ÎÎÎ «Äîíñêîé» À.À. Ñìûêîâà, 
Â.Â. Ðîãîæèíà – ÷åëîâåêà, ðóêàìè 
êîòîðîãî ñîçäàâàëîñü çàâîðàæè-
âàþùåå ñèÿíèå åëî÷íûõ îãíåé; à 
òàêæå ó äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ 
«Êóëèêîâî ïîëå» Â.Ï. Ãðèöåíêî, 
çàâåäóþùåé Åïèôàíñêèì ôèëè-
àëîì ìóçåÿ Í.Â. Ãàëåóòäèíîâîé, 
êîëëåêòèâà Åïèôàíñêîé ñðåäíåé 
øêîëû âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Ñ.Â. 
Ñàëèõîâûì; ïðåäïðèíèìàòåëåé 
Ê.Þ. è Ï.Þ. Îëüøàíñêèõ, È.À. 
Êâàñíèêîâà; Ò.Â. Ïîíîìàðåâîé, 
Ñ.À. Êîëîìíèêîâà, À. Ñîðîêèíà; 
ãëàâ ÊÔÕ Ò.Â. Ôîêèíîé, Â.Ï. Ëè-
âàíñêîé, Åïèôàíñêîãî õóòîðñêîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà è åãî àòàìà-
íà Ñ.Ñ. Êóçíåöîâà, äåïóòàòà Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ Åïèôàíñêîå 
À.Â. Áîãà÷åâà è ìíîãèõ æèòåëåé 
Åïèôàíè.

Îñíîâíóþ íàãðóçêó ïî ñáîðó 
ñðåäñòâ âçÿë íà ñåáÿ Â.Â. Êàð-
ïèíñêèé, êîòîðûé ïîïðîñèë ÷åðåç 
ãàçåòó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ åïèôàí-
öåâ, ÷üè äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâî-
âàíèÿ ïîìîãëè âîññòàíîâèòü òðàäè-
öèþ, çàëîæåííóþ Â.È. Êðûëîâûì.

Êàê ëþáèò ãîâîðèòü ñàì Âà-
ëåðèé Èâàíîâè÷, îðäåíîâ è ìåäà-
ëåé çà ñâîþ äîëãóþ è èíòåðåñíóþ 
æèçíü îí íå çàðàáîòàë. Âïðî÷åì, 
ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä Êðûëîâà íà áëàãî 
Îòå÷åñòâà è âäîõíîâåííîå ñëó-
æåíèå ñâîåé ìàëîé ðîäèíå îñòà-
ëèñü ñîâñåì íå çàìå÷åííûìè. Â 

1977 ãîäó çà äîñòèãíóòûå óñïåõè 
â ðàçâèòèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà 
Â.È. Êðûëîâ áûë íàãðàæäåí ìå-
äàëüþ ÂÄÍÕ. Â 1996 ãîäó Óêàçîì 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ðóêîâîäè-
òåëþ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî çàâî-
äà «Äîíñêîé», òàê ïðåäïðèÿòèå 
ñòàëî íàçûâàòüñÿ ñ 1978 ãîäà, 
áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå «Çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê ïèùåâîé èíäó-
ñòðèè ÐÔ». À åùå åñòü ó Âàëåðèÿ 
Èâàíîâè÷à íàãðàäà, ê åãî ðàáîòå 
îòíîøåíèÿ íå èìåþùàÿ, íî ïî-
êàçûâàþùàÿ åãî ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ. Â 1996 ãîäó çà áîëüøóþ 
ðàáîòó ïî âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè 
ïðèêàçîì Ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 
ÐÔ íàø çíàìåíèòûé çåìëÿê áûë 
íàãðàæä¸í çíàêîì «Îòëè÷íèê íà-
ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ».

Îá ýòîì è äðóãèõ ôàêòàõ â 
áèîãðàôèè þáèëÿðà îñîáåííî 
îõîòíî âñïîìèíàëè íà òîðæå-
ñòâåííîì âå÷åðå, ïîñâÿùåííîì 
75-ëåòèþ Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à. 
Êîíå÷íî, ãîâîðèëè è î òîì, ÷òî 
îí – ïàòðèîò Åïèôàíè, â ñâîå 
âðåìÿ èíèöèèðîâàâøèé ïðàçäíî-
âàíèå 400-ëåòèÿ ñòàðèííîãî ãî-
ðîäêà. Îí æå ïðåäëîæèë âîçðî-
äèòü òðàäèöèþ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí». Ñðåäè 9 
÷åëîâåê, óäîñòîåííûõ ïî÷åòíî-
ãî çâàíèÿ, áûë Èâàí Ñåìåíîâè÷ 
Êðûëîâ – îòåö íàøåãî þáèëÿðà, 
äîëãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøèé Åïè-
ôàíñêóþ ÌÒÑ. Ñàìîìó Âàëåðèþ 
Èâàíîâè÷ó ýòî çâàíèå áûëî ïðè-
ñâîåíî â 1998 ãîäó.

Íèêîëüñêèé ñîáîð… öåíòð 
ïðèòÿæåíèÿ âñåõ æèòåëåé ïîñåë-
êà. Âîçâðàùàÿñü íà ìàëóþ ðî-
äèíó, åïèôàíöû ïåðâûì äåëîì 
ñïåøèëè óâèäåòü õðàì, êîòîðûé 
äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé ñëóæèò 
ñèìâîëîì äîìà, ñåìüè è ìàëîé 
ðîäèíû, äåòñòâà è þíîñòè. Áîëåå 
50 ëåò õðàì îñòàâàëñÿ â çàïóñòå-
íèè, ïîêà â ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ 
âìåñòå ñ çàâîäñêèì êîëëåêòèâîì 
Êðûëîâ íà÷àë ðàáîòû ïî ñîõðà-
íåíèþ ïàìÿòíèêà. Â 1986 ãîäó ïî 
èíèöèàòèâå Âàëåðèÿ Èâàíîâè÷à â 
ñîáîðå ñîñòîÿëèñü ïåðâûå êîí-
öåðòû êàìåðíîé ìóçûêè è ïåíèÿ, 
ïðîâîäèëèñü áëàãîòâîðèòåëüíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ñîáèðàëèñü ñðåä-
ñòâà íà ðåñòàâðàöèþ.

Âàëåðèé Èâàíîâè÷ ñòðåìèëñÿ 
ñäåëàòü æèçíü åïèôàíöåâ è êè-
ìîâ÷àí íàñûùåííîé ÿðêèìè ñî-
áûòèÿìè. Ñàì, ÿâëÿÿñü áîëüøèì 
ëþáèòåëåì ìóçûêè, îí ñòðåìèëñÿ 
ïðèâèòü ýòó ëþáîâü îêðóæàþùèì. 
Çàäîëãî äî Åïèôàíñêîé ÿðìàðêè 
Êðûëîâ îðãàíèçîâûâàë â ïîñåë-
êå êîíöåðòû íàêàíóíå 1 ñåíòÿ-
áðÿ – Äíÿ çíàíèé. Â ðàéîííîì 
ÄÊ â Êèìîâñêå ïî åãî èíèöèàòèâå 
ïðîõîäèëè âñòðå÷è ñ òâîð÷åñêèìè 
ëþäüìè ãîðîäà è ðàéîíà – ðàáîò-
íèêàìè øêîëû èñêóññòâ, ïîýòè÷å-
ñêîãî êëóáà «Ëèðà».

Îí è ñåãîäíÿ ïîëîí íîâûõ ïëà-
íîâ, èäåé. È, äóìàåòñÿ, êàê è ïÿòü 
ëåò íàçàä, ìîæåò ïîâòîðèòü:

– Ó æèçíè êîíöà íå áûâàåò. 
Ýòî ÿâëåíèå âñåãäà ñ ïðîäîëæåíè-
åì â íàøèõ äåòÿõ, âíóêàõ, äåëàõ. 
Ïîýòîìó êîëè÷åñòâî ïðîæèòûõ ëåò 
ïóãàòü íå äîëæíî. ß, íàïðèìåð, 
îùóùàþ ñåáÿ ñîðîêàëåòíèì!

Äà ðàçâå æå êòî ñïîðèò, Âàëå-
ðèé Èâàíîâè÷? Òàê äåðæàòü!

Татьяна ВАРАХТИНА

Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
В общественной приемной администрации муниципального об-

разования Кимовский район состоялось заседание «круглого стола» с 
представителями общественности, который был посвящен вопросам 
защиты граждан от мошеннических действий. Заседание открыла и 
вела руководитель аппарата администрации Н.М. Морозова, которая 
отметила актуальность проблемы и предложила участникам обсудить 
пути ее решения.

О ситуации в Кимовском районе и принимаемых мерах по за-
щите граждан от незаконных действий мошенников рассказал заме-
ститель начальника отдела участковых уполномоченных МО МВД 
РФ «Кимовский» С.С. Молотков. Дополнением к прозвучавшей ин-
формации стали выступления главного врача ГУЗ «Кимовская ЦРБ» 
А.Н. Медведева, руководителя Центра социального обслуживания 
Т.Н. Мостафиной, начальника отдела социальной защиты населения 
Кимовского района Г.К. Петуховой, консультанта отдела экономи-
ческого развития, предпринимательства и сельского хозяйства Л.Е. 
Кинзбурской, руководителя исполкома местного отделения ВПП 
«Единая Россия» А.В. Головановой, председателя местного отделе-
ния Всероссийского общества инвалидов С.М. Володченко и других 
участников.

Были даны конкретные рекомендации о том, как поступать в том 
или ином случае, прозвучали ответы на интересовавшие представи-
телей общественных организаций, КТОСов и советов многоквартир-
ных домов вопросы, намечены меры по распространению информа-
ции для граждан.

Как отметили в завершение оживленного разговора его участни-
ки, такие встречи кимовчанам нужны и полезны.

О рекомендациях, прозвучавших в ходе встречи, мы расскажем 
читателям в следующем номере газеты.

Àêòèâèñòû ÒÎÑ ãîòîâÿòñÿ
ê ó÷àñòèþ â ñóááîòíèêàõ 

В заседании круглого стола, прошедшем под председательством 
руководителя аппарата администрации МО Кимовский район На-
дежды Михайловны Морозовой, приняли участие руководители ко-
митетов ТОС муниципального образования город Кимовск Кимов-
ского района.

Состоялся разговор об организации и проведении субботников 
с участием жителей ТОС; привлечении населения к участию в еже-
годном муниципальном конкурсе «Лучший двор, лучший подъезд, 
лучшее учреждение» и об информировании кимовчан о проведении 
областного конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион».

Участники заседания обсудили также и вопрос о работе обще-
ственных приемных ТОС.

Татьяна МАРЬИНА

Презентация новой книги Сергея Кусакина
18 ìàðòà ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Åïèôàíè Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Êóñàêèí 

îòìåòèë ñâîé þáèëåé. Ñ ýòèì ñîáûòèåì ïî÷òè ñîâïàëî åùå îäíî: âûõîä 
â ñâåò åãî íîâîé êíèãè «Ðîäèíû ìèëûé óãîëîê. Ñåëî Áóòûðêè: ïðîøëîå 
è ñîâðåìåííîñòü», êîòîðóþ îí íàïèñàë â ñîàâòîðñòâå ñ Ñåðãååì Âëàäè-
ìèðîâè÷åì Ïàêîì.

Ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî èññëåäîâàíèÿ ïî òðàäèöèè ïðîøëî â Åïèôàí-
ñêîé áèáëèîòåêå, êîòîðàÿ óæå íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü ïëîùàäêîé 
äëÿ òâîð÷åñêèõ âñòðå÷ è ïðåçåíòàöèé. Íå ñòàëî èñêëþ÷åíèåì è ýòî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîå äëÿ êðàåâåä÷åñêîãî ñîîáùåñòâà ñîáûòèå.

Ñ èñòîðè÷åñêîé òî÷íîñòüþ ðàññêàçàâ íå òîëüêî î æèòåëÿõ ñåëà, àâòîð 
ñîõðàíèë ñòèëü âðåìåíè, ñîçäàë íåïîâòîðèìóþ êàðòèíó æèçíè Áóòûðîê 
âîêðóã ïðàâîñëàâíîãî õðàìà. Ñåëó îêîëî 400 ëåò, íî ñîõðàíèëîñü åù¸ 
íåìàëî òàéí, íàä ðàçãàäêîé êîòîðûõ ïðåäñòîèò ïîðàáîòàòü êðàåâåäàì.

Åïèôàíöû èñêðåííå ïðèçíàòåëüíû Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó çà âîçìîæ-
íîñòü áûòü ïðè÷àñòíûìè ê íîâûì íàó÷íûì îòêðûòèÿì, çà êíèãó, êîòîðàÿ 
çàéì¸ò äîñòîéíîå ìåñòî â ñåðäöàõ ÷èòàòåëåé.

Валерий Иванович Крылов.
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 ПАМЯТНИК ГЕРОЮ
29 октября 1988 года

24 октября в Казановской средней школе состоялся митинг, по-
священный открытию памятника Герою Советского Союза земляку 
Алексею Федотовичу Бодрову, имя которого носит школа.

Вносятся пионерское и комсомольское знамена. Ведущий учи-
тель А.В. Бабаев открывает митинг и обращается к присутствующим 
гостям, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям поселка, 
учащимся. Он говорит об ответственности живых перед павшими, о 
том, что А.Ф. Бодров геройски погиб в Польше за несколько дней до 
Победы, отдав за нее свою молодую жизнь.

Прибывшая на торжество сестра А.Ф. Бодрова – Вера Федотовна 
Романова, пользуясь почетным правом, разрезает ленточку и откры-
вает памятник брату.

С теплыми словами приветствия к собравшимся обратилась 
председатель исполкома Казановского поссовета З.А. Ленникова.

Звучат проникновенные стихи. Их читают десятиклассница Ири-
на Полуэктова и семиклассница Надя Новикова. Юля Маталкина 
рассказала о жизненном пути и подвиге А.Ф. Бодрова.

Секретарь комитета ВЛКСМ Елена Гурова сообщила о том, что 
еще в прошлом году комсомольцы решили установить памятник А.Ф. 
Бодрову, и вот сегодня их идея осуществилась. Конечно, денег, полу-
ченных за макулатуру, металлолом, два концерта и ярмарку солидар-
ности, не хватило на памятник. Добавили родители и учителя. Ребята 
принимали участие в расчистке площадки, закладке памятника.

В своем выступлении В.Ф. Романова рассказала о брате, о по-
ездках в Польшу на место, где он погиб, встречах с очевидцами его 
геройской смерти.

Участники митинга почтили память всех павших воинов мину-
той молчания.

После выноса знамен и закрытия митинга состоялась ярмарка со-
лидарности, на которую ребята подготовили свои поделки, кулинар-
ные изделия. Постарались все классы. Было выручено 265 рублей. 
Ребята решили часть этих денег израсходовать на установление ме-
мориальной доски Герою Советского Союза Н.М. Лазькову, который 
учился в нашей школе, а другую часть перечислить в фонд воинов-ин-
тернационалистов, так как наши выпускники А. Черных, награжден-
ный медалью «За отвагу», И. Шепалов, А. Башкиров тоже служили в 
составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

После ярмарки состоялся концерт художественной самодеятель-
ности. Закончился праздник веселой лотереей, хотя счастливые би-
леты выпали не всем.

С этого дня ребята почувствовали гордость, что и они уже се-
годня могут вносить посильный вклад в дело мира, приложить свои 
руки к полезному и благородному труду.

В. ШУШПАНОВА,
директор Казановской средней школы.

Поздравили
с почетным званием

6 сентября 1988 года
В конце августа библиотекари тепло поздравили директора цент-

рализованной библиотечной системы Нину Николаевну Четвергову 
с присвоением звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».

За плечами Нины Николаевны тридцатилетний трудовой путь от 
заведующей сельской библиотекой до директора объединенной си-
стемы, включающей 39 массовых библиотек. В 1987 году Кимовская 
централизованная библиотечная система в областном социалистиче-
ском соревновании заняла второе место. В этом – труд многих людей, 
которыми умело руководит Нина Николаевна. Здесь стало хорошей 
традицией вместе анализировать работу, вносить новые предложения.

Для многих молодых библиотекарей работа с Четверговой стала 
хорошей школой жизни. Ведь в успехах своих учеников видит Нина 
Николаевна радость труда.

М. ОЛЕСИНА.

На потоке –
изделия для пожилых

4 февраля 1989 года
Не только об увеличении выпуска товаров народного потребле-

ния, улучшения их качества заботится коллектив Кимовской швей-
ной фабрики, но и планомерном снижении цен на свою продукцию.

Фабрике теперь доведен госзаказ на пошив изделий массового 
спроса с индексом «П» – для людей пожилого возраста. До конца 
года швейники отправят в торговую сеть 23 тысячи курток из капро-
новой ткани, цена которых не превысит 55 рублей.

Доля изделий дешевого ассортимента с индексом «П» в общем 
объеме производства составит 15 процентов, что почти вдвое боль-
ше прошлогоднего.

В. НИКОЛАЕВА.

Êðûì âåðíóëñÿ äîìîé

В ходе проведения мероприятий ребята отве-
чали на вопросы различных викторин, узнали об 
истории полуострова, начиная с древних времен и 
до сегодняшнего дня. Для учащихся был организо-
ван просмотр презентации «Крым и Севастополь 
вернулись в родную гавань».

В средней школе № 5 по случаю праздника был 
организован концерт, в программу которого были 

включены стихи и песни, танцевальные компози-
ции, подготовленные руководителями групп допол-
нительного образования. Лейтмотивом прошедших 
встреч была идея о важности укрепления дружбы и 
сотрудничества народов России и Крыма, уважения 
национальных чувств каждого из них.

Татьяна МАРЬИНА

«Çäîðîâàÿ ìîëîäåæü – 
ñ÷àñòëèâàÿ ïëàíåòà!»

Под таким названием в клубе «Русичи» подростково-молодежного
Центра «Мечта» прошла межпоселенческая акция,
посвященная Дню здоровья и Году экологии

Ее участниками стали коман-
ды школы № 7, гимназии № 6, 
Новольвовской школы и клубов 
«Русичи», «Факел», «Молодеж-
ный центр» и «Ровесник» посел-
ка Епифань.

Разумеется, что подросткам 
рассказали о целях проведения 
акции, среди которых пропа-
ганда здорового образа жизни, 
противодействие употреблению 
наркотических средств, про-
филактика правонарушений, 
асоциального поведения в мо-
лодежной среде. Кроме того, по-
добные события являются одной 
из мер, направленных на пред-
упреждение экстремизма и меж-
национальной розни; развитие 
интереса к национальным видам 
спорта у подростков и молоде-
жи; содействие формированию 
у молодежного общества прин-
ципов толерантности и межна-
ционального согласия.

Ведущая акции – специалист 
по детской работе клуба «Мо-
лодежный центр» Н.Ю. Щекол-
дина рассказала собравшимся о 
проблемах охраны окружающей 
среды и защиты природы, вни-

В ходе проходившей акции 
каждая команда соревновалась 
в ловкости, быстроте, меткости, 
силе и находчивости и смогла 
проявить свои способности в 
интеллектуальном блоке, а на-

пля» гимназии № 6), Дмитрием 
Фетисовым («Чистая планета» 
поселка Новольвовск), Ана-
стасией Сафроновой («БЭМС» 
школы № 7).

В программу акции «Здо-
ровая молодежь – счастливая 
планета!» были включены спор-
тивные состязания по стрельбе 
из пневматической винтовки, 
армлифтингу, рывку гири, масс-
реслингу и спортивной эстафе-
те, игре «Керлинг». Оценивали 
спортивные достижения ребят 
судьи – Ю.Ю. Шаталов, В.В. 
Степанов, Н.С. Перепелкина, 
В.Н. Засухина, Г.А. Кононов, 
И.Н. Максимова, К.С. Сидненко, 
Н.Ю. Щеколдина.

В интеллектуальном блоке 
участники продемонстрировали 
свои знания в области экологии 
родного края. Оценивали высту-
пления подростков Н.А. Баркова 
и С.В. Шафигулина. Главным 
судьей соревнований была М.В. 
Савина.

Победителем межпоселен-
ческой акции, «Здоровая мо-
лодежь – счастливая планета!» 
стала команда «БЭМС» (школа 
№ 7), на втором месте «Русичи», 
на третьем – «Мечта».

Лучшие команды были на-
граждены грамотами, памятны-
ми и сладкими подарками. Но в 
выигрыше оказались все участ-
ники акции, которым удалось 
показать свою ловкость, силу, 
быстроту, а главное – получить 
заряд бодрости и массу положи-
тельных эмоций.

Мария СКВОРЦОВА

мание к которым особенно важ-
но в Год экологии.

Спортивный праздник «Здо-
ровая молодежь – счастливая 
планета!» торжественно откры-
ла начальник отдела культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Л.Г. Ле-
бедева, которая поздравила всех 
с этим событием и пожелала 
участникам хорошей игры.

В соревновании по масс-
реслингу ребятам пришлось 
приложить немало сил.

чались состязания с представле-
ния команд их капитанами: Ва-
лерией Колябушевой («Мечта»), 
Павлом Барковым («Ровесник»), 
Артемом Сорокиным («Факел»), 
Алиной Гамиловой («Русичи»), 
Семеном Колесниковым («Ка-

В трелинг можно играть и 
шваброй.

В образовательных организациях нашего района прошли классные часы
и открытые уроки, посвященные третьей годовщине вхождения
в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя



íà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ»
09.45 Õ/ô «ß îáúÿâëÿþ âàì âîéíó» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
17.00 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
(12+)
18.50, 04.05 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ðîññèÿ íà âûðîñò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Òàéíà ìîñêîâñêîãî 
áîðùà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ» 
(12+)

REN TV 
05.00, 02.20 «Ñåêðåòíûå òåððè-
òîðèè» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïðèøåëüöû èç ñîçâåçäèÿ 
Îðèîí» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää 3D» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Â èçãíàíèè» (16+)

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

07.30, 8.00, 8.30 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 îá-
ùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00, 04.20 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà 
Ïîïïåðà» (12+)

19.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
21.30 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 2» (18+)
01.30 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 ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (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 «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì» 
(12+)
01.00 Õ/ô «Ëàáèðèíò Ôàâíà» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 «Ïñèõîñîìà-
òèêà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.35, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Ò/ñ «Ìèíû â ôàðâàòåðå» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ»
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»
02.45 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (12+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äíåâíèêè äðåâíèõ öèâèëè-
çàöèé» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Õ/ô «Âîéíà äèíîçàâðîâ» (16+)
02.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «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, 03.50 Õ/ô «Ëæåö, ëæåö» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (18+)
02.00 Õ/ô «Êëåâûé ïàðåíü» (12+)
05.30 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîä-
ñòâåííèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «Îðóäèÿ ñìåðòè. Ãîðîä êî-
ñòåé» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå. Áèòâà çà ðàé» 
(12+)
03.55 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 ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)

9.40, 0.25 «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» (12+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè» 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)

07.30, 23.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (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, 04.00 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» 
(16+)
22.55 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þð-
ñêîãî ïåðèîäà» (12+)

07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 02.30 Õ/ô «Øïèîí, êîòîðûé 
ìåíÿ ëþáèë» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-èòàëüÿíñêè»
13.00 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå»
13.15, 22.40 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå 
îòöû Ðåíåññàíñà»
14.15 Ä/ô «Ìèð è ãàðìîíèÿ Ëåîíèäà 
Ïàñòåðíàêà»
15.10, 00.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
16.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
17.25 Ä/ô «Óìíûå äîìà»
18.05 Àðèè èç îïåð Äæ. Âåðäè, Äæ. 
Ïó÷÷èíè
19.05 Ä/ô «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 Õ/ô «Äåíü ñîâû»
22.30 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
23.40 «À. Òàðêîâñêèé. Îñêîëêè çåðêàëà»
00.25 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, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
21.35 Ò/ñ «Êîíñóëüòàíò» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿ-

òîãî Ëóêè»
10.35 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. 
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 «Áåç îáìàíà. Òàéíà ìîñêîâñêîãî 
áîðùà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí» 
(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. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)

REN TV 
05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (18+)
02.30 Õ/ô «Ïðèäóðêè èç Õàççàðäà. 
Íà÷àëî» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.10 Ì/ô «Ýïèê» (0+)

08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîä-
ñòâåííèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû. Ñîéêà-
ïåðåñìåøíèöà. ×àñòü 2» (16+)
12.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
21.00 Õ/ô «Îðóäèÿ ñìåðòè. Ãîðîä êî-
ñòåé» (12+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (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» (12+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)

07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (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+)
20.50, 04.10 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» 
(16+)
22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þð-
ñêîãî ïåðèîäà» (12+)

07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.00 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ çîëîòûì ïèñòî-
ëåòîì» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Óçêàÿ ãðàíü» (16+)
21.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð» (18+)
01.30 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
03.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (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 «Óæàñòèêè» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.20, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

ãðàíèöà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ»
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Àâàðèÿ» (6+)
02.45 Õ/ô «Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ æèçíü» 
(12+)

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

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.30 «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 «Âîë÷üå ñîëíöå» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Îñâåäîìèòåëü» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè» (12+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò»
01.45 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëå-
ãåíäû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 
15.10, 18.50 Íîâîñòè

07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?». Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 01.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.20 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû (0+)
11.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû (0+)
11.55, 12.50, 18.30, 06.00 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
13.10 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ì. Ìîõíàòêèí – Ñ. Ïàâëîâè÷. 
Ôèíàë ãðàí-ïðè. Ë. Ìàêàøâèëè – Äæ. 
ÌàêÃýíí (16+)
17.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè
18.00 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
19.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – 
«Îðåíáóðã» (0+)

21.25 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» ñ Âàëåðèåì 
Êàðïèíûì (12+)
22.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Êàíàäà. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû (0+)
01.30 Õ/ô «Ìèðíûé âîèí» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
11.30 Õ/ô «Äîí Æóàí»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà
14.00 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-
íûõ ñäåëîê»
14.15 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. Áåðåã 
òðàìâàÿ»
15.10 Ò/ô «Êàôåäðà»
17.25 Ä/ô «Òûñÿ÷à øàãîâ Ìàðêà Ðî-
çîâñêîãî»
18.05 À.Âèâàëüäè. «Âðåìåíà ãîäà»
18.45 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 Õ/ô «Ðàçâîä ïî-èòàëüÿíñêè»
22.25 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå»
22.40 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû 
Ðåíåññàíñà»
23.40 «À. Òàðêîâñêèé. Îñêîëêè çåðêàëà»
00.25 Õóäñîâåò
00.35 Êèíåñêîï. «Èòàëüÿíñêèé äíåâíèê»
01.15 Ä. Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò ¹ 2 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
02.40 Ä/ô «Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì»

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, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
21.35 Ò/ñ «Êîíñóëüòàíò» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
03.10 «Åäà áåç ïðàâèë» (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùè-

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 

Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Êâèíòåò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëå-
ãåíäû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 

15.00, 18.00 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?». Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.20 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» ñ Âàëåðèåì 
Êàðïèíûì (12+)
10.25 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
11.30 Ôóòáîë. «Èíòåð» – «Ñàìïäî-
ðèÿ». ×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
13.30 «Ñïîðòèâíûé çàãîâîð» (16+)
14.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ê. Äæåêñîí – Ì. Ëàâàëü. Ðå-
âàíø. Ñ. Õàðèòîíîâ – ×. Ãîðìëè (16+)
17.40 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
18.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18.55 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
19.25 Õîêêåé. ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË. Ôèíàë 
êîíôåðåíöèè «Çàïàä» (0+)
21.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» – 
«Ýâåðòîí». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
00.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü» – 
«Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä). Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. Ìóæ÷èíû (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 3 àïðåëÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.55, çàõîä 19.12, äîëãîòà äíÿ 13.17. ËÓÍÀ. çàõîä 1.55, âîñõîä 10.14, ïåðâ. ÷åòâ. 21.39

Âòîðíèê, 4 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.53, çàõîä 19.14, äîëãîòà äíÿ 13.21. ËÓÍÀ. çàõîä 2.50, âîñõîä 11.16, 2-ÿ ôàçà

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÈÍÞÑÒÀÍÎÂÎÑÒÈ ÌÈÍÞÑÒÀ

Äåÿòåëüíîñòü ïðèîñòàíîâëåíà
Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèîñòàíîâèëî 

â íàøåé ñòðàíå äåÿòåëüíîñòü «Óïðàâëåí÷åñêîãî öåíòðà Ñâèäåòå-
ëåé Èåãîâû â Ðîññèè».

Â ñåðåäèíå ìàðòà ïðåññ-ñëóæáà Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ ñîîáùèëà î 
òîì , ÷òî Ìèíþñò ïðîñèò ïðèçíàòü ñåêòó «Ñâèäåòåëåé» ýêñòðåìèñòñêîé 
îðãàíèçàöèåé.

Õîäàòàéñòâî áûëî óäîâëåòâîðåíî, è èåãîâèñòû ïîïîëíèëè ðååñòð 
îðãàíèçàöèé, ïðèçíàííûõ â íàøåé ñòðàíå ýêñòðåìèñòñêèìè. Òåïåðü, íà 
îñíîâàíèè âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð, äåÿòåëüíîñòü ñåêòû îôèöèàëüíî ïðè-
îñòàíîâëåíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Ðàíåå «Ñâèäåòåëè» óæå ïðîèãðàëè öåëûé ðÿä ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ 
â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, à èõ ôèëèàëû ïîäâåðãàëèñü çàêðûòèþ.

Íàïîìíèì ÷èòàòåëÿì, ÷òî ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêòîâåäû, íàïðèìåð 
Àëåêñàíäð Äâîðêèí, îòíîñÿò «Ñâèäåòåëåé» ê òîòàëèòàðíûì êóëüòàì, íà-
ðÿäó ñ «Ñàéåíòîëîãèåé», íåîïÿòèäåñÿòíèêàìè, êðèøíàèòàìè è ìîðìîíà-
ìè, òàêæå äîâîëüíî øèðîêî ïðåäñòàâëåííûìè â íàøåé ñòðàíå.



16.05 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» (12+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «ÐÝÄ» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ñóäüáà íà âûáîð» (16+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)

07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» 
(16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
20.50, 04.15 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
22.50 Ä/ö «ß åãî óáèëà» (16+)
00.30 Õ/ô «ß Âñ¸ ïðåîäîëåþ» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þð-
ñêîãî 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 «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 02.30 Õ/ô «Ëóííûé ãîíùèê» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «7 ñåêóíä» (16+)
21.30 Õ/ô «Õîçÿåâà íî÷è» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 2» (18+)
01.30 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 ïðèâèäåíèÿ-
ìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» (16+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (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 «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 Ò/ñ «×àñû 
ëþáâè» (16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñà-
ìîëåòû. Ñó-25. Îãíåäûøàùèé 

«Ãðà÷» (6+)
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Êîíâîé PQ-17» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ»
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Êðåìëåâñêèé 
çàãîâîð. Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
02.50 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.30 «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 «Âîë÷üå ñîëíöå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.30, 03.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé êàìåøåê» 
(12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè» (12+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëå-
ãåíäû» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.00, 21.25 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?». Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.20 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» – Ñàíäåð-
ëåíä». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
11.55, 04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì. 
Áðèåäèñ – Ì. Õóê. Áîé çà òèòóë âðåìåííî-
ãî ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèÿì WBC è IBO â 
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå (16+)
14.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
(12+)
15.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
16.25 «Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð»
16.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòî-
ãîðñê) – «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË. 
Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» (0+)
19.25 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 
«Óôà». Êóáîê Ðîññèè 1/2 ôèíàëà (0+)
21.55 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
00.40 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ – ßïîíèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû (0+)
02.30 Âîëåéáîë. «Áåðëèí» – «Äèíà-
ìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. Ìóæ÷èíû (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15 Õ/ô «Äåíü ñîâû»
13.00 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-
òåíîðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»
13.15, 22.40 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå 
îòöû Ðåíåññàíñà»
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
Ãåðöåí è Íàòàëüÿ Çàõàðüèíà
15.10, 00.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
16.35 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí»
16.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
17.25 Ä/ô «Ðåïîðòàæè èç áóäóùåãî. 
Óìíàÿ îäåæäà»
18.05 Êîíöåðò ×å÷èëèè Áàðòîëè
19.00 Ä/ô «Çàïðåòíûé ãîðîä â Ïåêèíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 Õ/ô «Ñåìåéíûé ïîðòðåò â èíòå-
ðüåðå» (16+)
23.40 «À. Òàðêîâñêèé. Îñêîëêè çåðêàëà»
00.25 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, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
21.35 Ò/ñ «Êîíñóëüòàíò» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíî-

ñòè» (12+)
10.40 Ä/ô «Àíäðåé Êðàñêî. ß îñòà-
þñü...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 «Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîðäþêîâà» 
(16+)
16.55 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» (12+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «ß çíàþ òâîè ñåêðåòû» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå äåìîíû» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïàäåíèå Ëîíäîíà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
21.50 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «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, 04.35 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «Äà» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (18+)
02.00 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîä-
ñòâåííèêè» (16+)
09.30, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íîé» (12+)
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
02.00 Õ/ô «Îäåðæèìàÿ» (18+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (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+)

18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
20.50, 2.30 Ò/ñ «Äûøè ñî ìíîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Àðòèñòêà» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ñ «Âîéíû Þð-
ñêîãî 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 «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
15.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåö» (12+)
16.00, 02.30 Õ/ô «Òîëüêî äëÿ òâîèõ 
ãëàç» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Õîçÿåâà íî÷è» (16+)
21.45 Õ/ô «Ïîðîê íà ýêñïîðò» (16+)
23.30 Ò/ñ «Îòâåòíûé óäàð 2» (18+)
01.30 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, 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 «Äîì ó îçåðà» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Ò/ñ 
«Çäåñü êòî-òî åñòü» (16+)
05.15 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû. Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Ò/ñ 
«×åðíàÿ ðåêà» (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Çàùèùàÿ íåáî Ðîäèíû. 
Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ÏÂÎ»
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Íå ôàêò!» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
02.30 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó»
04.15 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15, 03.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 03.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âîë÷üå ñîëíöå» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ñàëàì Ìàñêâà» (18+)
01.30, 3.05 Õ/ô «Äîðîãà â ðàé» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè» (12+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëå-
ãåíäû» (16+)
03.15 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.10, 16.15, 18.55 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?». Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.20 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «Âåñò 
Õýì». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
11.55 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» – «Áîð-
íìóò». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
13.55, 5.30 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
14.25 Cìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)
15.45, 06.00 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî 
ñïîðòà» (16+)
16.20 Âñå íà ôóòáîë!
16.55 Ôóòáîë. «Óðàë» (Åêàòåðèí-
áóðã) – «Ðóáèí» (Êàçàíü). Êóáîê Ðîñ-
ñèè 1/2 ôèíàëà (0+)
20.00 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» (16+)

21.00 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)
23.35 Õ/ô «Áîäèáèëäåð» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 
«Óôà». Êóáîê Ðîññèè 1/2 ôèíàëà (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñåìåéíûé ïîðòðåò â èíòå-
ðüåðå» (16+)
13.15, 22.40 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå 
îòöû Ðåíåññàíñà»
14.15 Ä/ô «Ïðåêðàñíàÿ íàñìåøíèöà. 
Öåöèëèÿ Ìàíñóðîâà»
15.10, 00.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
ÇíàÒîÊè»
16.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
17.25 Ä/ô «Õîìî Êèáîðã»
18.05 Íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé 
îðêåñòð èòàëüÿíñêîé òåëåðàäèîêîìïà-
íèè RAI è Ìàðêî Àíäæèóñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 Õ/ô «Áàë»
23.40 «À.Òàðêîâñêèé. Îñêîëêè çåðêàëà»
00.25 Õóäñîâåò

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
21.35 Ò/ñ «Êîíñóëüòàíò» (16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» 

(12+)
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Âàëåíòèíà 
Òåëåãèíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)

13.40, 5.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 «90-å. Ãîëûå Çîëóøêè» (16+)
16.55 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íàäåæ-
äû» (12+)
18.50, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå êðàñàâ-
öû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè» (12+)
02.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (16+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíä-

çÿ» (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «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 Õ/ô «Ïèïåö 2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàêîí êàìåííûõ äæóí-
ãëåé» (18+)
02.00 Õ/ô «Ïèïåö 2» (18+)
04.00 Õ/ô «Èç àäà» (16+)
06.20 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 09.00, 01.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîä-
ñòâåííèêè» (16+)
09.30 Õ/ô «Íîé» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Áîãè Åãèïòà» (16+)
23.30 «Äèâàí» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé» (18+)
04.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
04.55 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (12+)
9.40, 0.25 «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+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ìå÷òàòåëü» (16+)
22.30 Ò/ñ «Ñóäüáà íà âûáîð» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.30, 23.50 «6 êàäðîâ» 
(16+)

08.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.20, 19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» 
(16+)

Ñðåäà, 5 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.50, çàõîä 19.16, äîëãîòà äíÿ 13.26.
ËÓÍÀ. çàõîä 3.35, âîñõîä 12.25, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 6 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 5.48, çàõîä 19.18, äîëãîòà äíÿ 13.30. ËÓÍÀ. çàõîä 4.10, âîñõîä 13.37, 2-ÿ ôàçà
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�Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÀÍÈÅ Ó×ÅÁÍÛÕ ÃÐÓÏÏ
â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ

áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Â ïåðèîä îáó÷åíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß:

- ïîâàð, ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó, ìàøèíèñò áóëüäîçåðà, êëàäîâ-
ùèê (îáó÷åíèå â ã.Òóëà);

- òðàêòîðèñò, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. Ä (ñ êàò. Ñ), ëîãèñò, ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèê, îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê (îáó÷åíèå â ã. Íîâîìîñêîâñê);

- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. Ñ (ïîñ. Îäîåâ, ã. Ïëàâñê);
- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. Ñ (ñ êàò. Â) (îáó÷åíèå â ã. Ñóâîðîâ);
- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (êàò. Ñ), âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. Å (ñ êàò. Ñ) 

(îáó÷åíèå â ã. Âåíåâ, ïîñ. ×åðíü);
- îôèñ-ìåíåäæåð, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ êàò. Ä (ñ êàò. Ñ), âîäèòåëü 

àâòîìîáèëÿ êàò. Å (ñ êàò. Ñ) (ã. Åôðåìîâ);
- âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (ñ êàò. Ñ) (îáó÷åíèå â ã. ßñíîãîðñê);
- ñòèëèñò (îáó÷åíèå â ã. Áåëåâ).
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Êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè ìîæíî íàéòè
íà ñàéòå ÃÓ ÒÎ «ÖÇÍ ÒÎ» tulatczn.tularegion.ru

â ðàçäåëå «Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ».



07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
09.30 Õ/ô «Áîãè Åãèïòà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìîëîä¸æêà» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
23.05 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã» (16+)
00.55 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Çîëîòîé ðåá¸íîê» (16+)
04.20 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.10 «Åðàëàø» (0+)
05.45 «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, 22.00, 1.00 «Òîëüêî íî-
âîñòè» (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 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Ñóäüáà íà âûáîð» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
17.45, 18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
19.00, 0.25 «Àôèøà» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè Îëè-
âåð. Ñóïåð åäà» (16+)
07.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 

ìèíóò» (16+)
07.30, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (16+)

18.00, 03.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
20.00 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ñ «Âîéíû Þð-
ñêîãî ïåðèîäà» (12+)

07.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ èãðà» (16+)
11.30 Õ/ô «ßðîñòíûé êóëàê» (16+)
13.45 Õ/ô «Íèêîãäà íå ãîâîðè íèêîã-
äà» (12+)
16.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
19.30 Õ/ô «Îäíàæäû â Àìåðèêå» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» (18+)
03.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
22.15 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2. Êîíòðîëü íàä 
êðóèçîì» (12+)
00.30 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ ñòðàæåé» 
(0+)
05.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 07.05 «Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ» (12+)
06.35, 07.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» 

(12+)
08.15, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ðàíî óòðîì»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.35, 13.15 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
13.40, 14.05 Ò/ñ «Îõîòà íà Âåðâîëü-
ôà» (16+)
18.40 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
20.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
22.20, 23.15 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
00.40 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
02.20 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»

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

09.20, 05.05 «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 «The Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole» (16+)
02.00 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 Ìèíóò» Òîê-øîó (12+)
21.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
23.55 Õ/ô «Òðåòüÿ ïîïûòêà» (12+)
01.55 Ò/ñ «Ñîíüêà. Ïðîäîëæåíèå ëå-
ãåíäû» (16+)
03.55 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 

16.50, 17.55 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèî-
íåðîì?». Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.20 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
09.50 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)
13.25 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
14.25, 19.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
15.30 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» 
(16+)
16.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.00 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
19.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – 
«Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû (0+)
22.05 Äíåâíèê æåíñêîãî ÷åìïèîíàòà 
ìèðà ïî õîêêåþ (12+)
22.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)
01.30 Õ/ô «Ðîêêî è åãî áðàòüÿ» (16+)
05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+)

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

10.20 Ëåòî Ãîñïîäíå. Áëàãîâåùåíèå 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
10.50 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»
11.15 Õ/ô «Áàë»
13.10 Ä/ô «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè»
13.15 Ä/ñ «Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû 
Ðåíåññàíñà»
14.15 Êèíåñêîï
15.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò ÇíàÒîÊè»
16.50 «Öàðñêàÿ ëîæà»
17.30 Ä/ô «×óäåñà íà äîðîãàõ»
18.10 Êëàóäèî Àááàäî, Êðèñòèíà Ø¸ôåð 
è Ëþöåðíñêèé ôåñòèâàëüíûé îðêåñòð
19.00 Ãåíèè è çëîäåè. Áðóíî Ïîíòåêîðâî
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ãîëîâà íåèç-
âåñòíîãî»
21.00 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
22.35 Éîíàñ Êàóôìàí. «Ìîÿ Èòàëèÿ». 
Ïåñíè è ìåëîäèè èç êèíîôèëüìîâ
23.55 Õóäñîâåò
00.00 Õ/ô «Êîíôîðìèñò» (16+)
01.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
02.40 Ä/ô «Áàéêàë. Ãîëóáîå ìîðå Ñè-
áèðè»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00, 01.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30, 19.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
17.30 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
18.35 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
21.35 Ò/ñ «Êîíñóëüòàíò» (16+)
23.40 «Ñòàðèê, ïûõ-ïûõ è ìîðå» (12+)
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.25 «Àâèàòîðû» (12+)
03.55 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. 
Ïåðâûé íà âòîðûõ ðîëÿõ» (12+)

09.05, 11.50 Ò/ñ «Õðîíèêà ãíóñíûõ 
âðåìåí» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.10, 15.05 Õ/ô «Çàáûòàÿ æåíùèíà» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.30 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» (12+)

19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» (12+)
01.15 Õ/ô «Ïóëÿ-äóðà. Àãåíò ïî÷òè íå 
âèäåí» (16+)
04.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
05.10 Ä/ô «Äæåê Íèêîëñîí è åãî 
æåíùèíû» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (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 «Ìåõàíèê» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ëþäè Èêñ – ýâîëþöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ?» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
00.20 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
03.15 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» (16+)

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

07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «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 Õ/ô «Èíñàéò» (16+)
03.20 Ì/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò» (12+)
05.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
05.35 «Ñàøà+ Ìàøà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)

23.00 Õ/ô «Îðóæåéíûé áàðîí» (18+)
01.30 Õ/ô «8 ìèëëèìåòðîâ» (18+)
04.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
11.45 Õ/ô «Ñôåðà» (16+)
14.30 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2. Êîíòðîëü íàä 
êðóèçîì» (12+)
16.45 Õ/ô «Ñêîðîñòü» (12+)
19.00 Õ/ô «Äåíü, êîãäà Çåìëÿ îñòà-
íîâèëàñü» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïÿòàÿ âîëíà» (16+)
23.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)
04.00 Õ/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.55 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ

09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåäâå-
äåâûì» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Ñòàëèí è 
Ìàî. Ñîþç äâóõ âîæäåé» (12+)
14.00, 18.25, 22.20 Ò/ñ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà» (12+)
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
23.30 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» (12+)
03.10 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèíñêîãî» (6+)
04.55 Ä/ô «Ìàðøàëû Ñòàëèíà. Èâàí 
Êîíåâ» (12+)
05.10 Õ/ô «Çëàòîâëàñêà»

Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.00, 01.55 Ä/ô «Òàêèå âàæíûå íà-
ñåêîìûå»
13.55 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
14.20 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
15.55 Éîíàñ Êàóôìàí. «Ìîÿ Èòàëèÿ». 
Ïåñíè è ìåëîäèè èç êèíîôèëüìîâ
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Ìèð Ïèðàíåçè»
18.05 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.00 Õ/ô «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
21.15 Ä/ô «Amarcord. ß ïîìíþ... Òî-
íèíî Ãóýððà»
22.10 Õ/ô «Æåðòâîïðèíîøåíèå»
00.40 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî êèíî. 
«Ñëàäêàÿ æèçíü»
02.50 Ä/ô «Äæîòòî äè Áîíäîíå»

ÍÒÂ 
04.55 «Èõ íðàâû» (0+)
05.35, 02.25 Ò/ñ «Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» (16+)

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+)
14.05 «Áèòâà øåôîâ» (12+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
20.00 «Òû ñóïåð!» (6+)
22.30 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.35 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Áàðñ è Ëÿëüêà» (12+)
04.15 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà»

06.55 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.05 Ä/ô «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëåä-
íèé èç ìîãèêàí» (12+)
10.00 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö»
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.40 Õ/ô «×åðíûé ïðèíö» (12+)
13.35, 14.45 Ò/ñ «Îòåëü ïîñëåäíåé íà-
äåæäû» (12+)
17.20 Õ/ô «Óëûáêà ëèñà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Ðîññèÿ íà âûðîñò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
03.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Àðãî» 
(16+)
05.20, 17.00, 03.15 «Òåððèòî-

ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
07.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)

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. 13 
íåâåðîÿòíûõ ñîáûòèé, êîòîðûå îò íàñ 
ñêðûëè» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîçäóøíàÿ òþðüìà» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ñåãîäíÿ òû óìðåøü» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)

09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Îòìåëü» (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 «Ðîìåî + Äæóëüåòòà» 
(12+)
03.20 Õ/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» (12+)
04.10 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Çîâ äæóíãëåé» 
(12+)

06.35 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
08.05, 08.30 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.00 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ëîðàêñ» (0+)
13.10, 03.45 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (12+)
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.55 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
23.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã. Âñå 
â ñáîðå» (16+)
01.35 Õ/ô «Âëàñòü ñòðàõà» (16+)
05.35 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.30, 0.55 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)

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

06.10 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Íàãèåâ – ýòî ìîÿ ðàáîòà» (16+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Ãîëîñ. Äåòè». Íîâûé ñåçîí
15.50 «Âîêðóã ñìåõà»
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «Ìèíóòà ñëàâû»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» (16+)
23.35 Õ/ô «Ìîé êîðîëü» (18+)
01.45 Õ/ô «Íÿíü» (18+)
03.15 Õ/ô «Äðóãàÿ çåìëÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» (16+)
14.20 Õ/ô «Åëåíà Ïðåêðàñíàÿ» (12+)
16.20 «Çîëîòî íàöèè»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ïðîñòè» (12+)
00.50 Õ/ô «×åòâ¸ðòûé ïàññàæèð» (12+)
02.50 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)

08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
09.30, 17.45 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
09.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Êâà-
ëèôèêàöèÿ (0+)
11.05 Õ/ô «Ñàìûé áûñòðûé Èíäèàí» 
(12+)
13.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà
18.05, 20.55 Íîâîñòè
18.10, 21.00, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) (0+)
21.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Êüåâî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
00.10 Ôóòáîë. «Áàâàðèÿ» – «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè (0+)
02.10 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äåâóøêà ñ õàðàê-

òåðîì»
12.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãîðîäñêèå 
óçîðû»
12.30 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
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12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 17.40 «Àôèøà» (12+)
14.00 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
18.10 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 0.05 Ò/ñ «Íàçàä â ÑÑÑÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ» (12+)
23.55 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.15 «6 êà-
äðîâ» (16+)

08.05 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (16+)
09.40 Õ/ô «Ïðîöåññ» (16+)
13.40 Õ/ô «Çàêîí îáðàòíîãî âîëøåá-
ñòâà» (16+)
17.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
18.00, 02.15 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
23.00 Ä/ô «Âðåìÿ æèòü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ðàçâîä ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» (16+)
05.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ 

èãðà» (16+)
09.50 Õ/ô «ßðîñòíûé êóëàê» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
15.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Àìåðèêå» (16+)
19.50 Õ/ô «Áàíäû Íüþ-Éîðêà» (16+)
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14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «Îòìåëü» (16+)
16.50 Õ/ô «Ëèãà âûäàþùèõñÿ 
äæåíòëüìåíîâ» (12+)
19.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (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 «Íåìíîæêî áåðå-
ìåííà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Ëîðàêñ» 
(0+)

07.40, 08.30 Ì/ñ «Äà çäðàâ-
ñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Óðàëüñêèå 
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
10.15 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðå-
òèé ñåçîí» (12+)
12.15 Õ/ô «Áàíäèòêè» (16+)
14.05 Õ/ô «×¸ðíûé ðûöàðü» 
(12+)
16.40 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
19.15 Ì/ô «Õîðîøèé äèíî-
çàâð» (12+)
21.00 Õ/ô «Õîááèò. Áèòâà ïÿòè 
âîèíñòâ» (6+)
23.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïè-
ðîã. Ñâàäüáà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» 
(18+)
03.40 «Äèâàí» (16+)
04.40 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.25 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 

13.00, 15.00, 17.20, 0.55 Ìóçû-
êà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 «Äîì íà ïðîäàæó». Ä/ô. 
(12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðà-
òà» (12+)
15.30 Ì/ô «Ìîðñêàÿ áðèãàäà» 
(6+)
17.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. 
Ïëàíåòà Çåìëÿ 2050» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.25 Ò/ñ «Íàçàä â 
ÑÑÑÐ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
10.30 Õ/ô «Çàêîí îáðàòíîãî 
âîëøåáñòâà» (16+)
14.15 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò» 
(16+)
18.00, 03.15 «Ñâàäåáíûé ðàç-
ìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîçîâè, è ÿ ïðè-
äó» (16+)
22.45, 02.15 Ä/ö «Ãåðîèíè íà-
øåãî âðåìåíè» (16+)
23.45, 05.15 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü íà äâîèõ» 
(16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.10 Õ/ô «Îñüìè-

íîæêà» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)

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»
12.10 «ÒèëèÒåëåÒåñòî» 
13.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.25 «Ðîìàíîâû» (12+)
16.35 «Î ÷åì ïîþò ìóæ÷èíû»
18.25 «Àôôòàð ææîò» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Ôîðñàæ» (16+)
01.40 Õ/ô «Ìÿñíèê, ïîâàð è 
ìå÷åíîñåö» (16+)
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05 Ò/ñ «×îêíóòàÿ» 
(16+)

07.00 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» 
(12+)
14.20 Õ/ô «Ïå÷åíüå ñ ïðåäñêà-
çàíèåì» (12+)
18.00 «Òàíöóþò âñå!»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 «Âåùèé Îëåã» (12+)
02.00 Ò/ñ «Æåíùèíû íà ãðàíè» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Ä. Êîðìüå 
– Ý. Äæîíñîí. Ðåâàíø. 

Ê. Âàéäìàí – Ã. Ìóñàñè (16+)
07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
08.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êè-
òàÿ (0+)
11.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
11.35, 23.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ëåãèîíåðîì?» (12+)
13.05 Íîâîñòè
13.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Óôà» – 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) (0+)
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Êðàñíî-
äàð» – ÖÑÊÀ (0+)
18.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà) – «Ðîñòîâ» (0+)
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì
22.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû Ïðåìüåð-
ëèãè» (12+)
00.45 Õ/ô «Ñàìûé áûñòðûé 
Èíäèàí» (12+)
03.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
03.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

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

10.35 Õ/ô «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
12.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. 
Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè
13.15, 01.55 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. 
Îõîòíèêè çà îõîòíèêàìè»
13.55 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðå-
öèè»
14.25 «×òî äåëàòü?»

15.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåâ 
Êîïåëåâ è Ðàèñà Îðëîâà
15.55 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî 
êèíî. «Ñëàäêàÿ æèçíü»
17.10 «Ïåøêîì...» Áàëòèêà êðå-
ïîñòíàÿ
17.40 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
19.00 Õ/ô «8 1/2»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ôå-
äåðèêî Ôåëëèíè è Äæóëüåòòà 
Ìàçèíà
21.55 Îïåðà òåàòðà «Ëà Ñêàëà» 
«Àèäà» (18+)
00.35 Îïåðíûå òåàòðû ìèðà. 
«Ëà Ñêàëà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ 
«Ìåíà», «Â ìèðå áàñåí»
02.40 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. 
Àíãðà-äó-Ýðîèøìó»

ÍÒÂ 
05.05, 02.10 Ò/ñ «Àãåíò 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ» 
(16+)

07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» (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 ñåíñà-
öèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Õ/ô «Äóýëÿíò» (16+)
22.20 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþáîâü» 
(16+)
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Õ/ô «Ññîðà â Ëó-
êàøàõ» (12+)

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Ä/ô «Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è» (12+)
08.55 Õ/ô «Áóìàæíûå öâåòû» 
(12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 
(12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ» (12+)
13.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà 
äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
17.05 Õ/ô «Çàìóæ ïîñëå âñåõ» 
(12+)
20.50 Õ/ô «Âåðîíèêà íå õî÷åò 
óìèðàòü» (12+)
00.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Ä/ô «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíè-
íà. Ïîâåðæåííûé êóìèð» (12+)
01.45 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. 
Óáèòü âîæäÿ» (12+)
02.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» 
(16+)
04.20 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþ-
áèìûå» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.20 Õ/ô «Âîçäóøíàÿ 

òþðüìà» (16+)
08.30 Ò/ñ «Êàðïîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Ò/ñ «Äðóæáà 

íàðîäîâ» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí» (16+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК»,
опубликованный в прошлом номере:

1. Кутюрье. 2. Пацанка. 3. Мытарь. 4. Копилка. 5. Волчица. 
6. Трясина. 7. Сатирик. 8. Лепнина. 9. Слоёнка. 10. Простак.

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Цыплят по осени считают».

ВОПРОСЫ
 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Небольшой залив в реке или озере с замедленным течением. 

4. Двустворчатый складень с изображением на каждой створке. 
8. Устаревшее название буквы. 9. Крайне затруднительное дыхание. 
11. Создание множества копий печатного издания. 12. Очень боль-
шое сооружение. 17. Обманщик. 18. Сырье для полушубка сторожа. 
19. Великий итальянский живописец эпохи Возрождения. 20. Вздор, 
бессмыслица. 21. Греческая тара, сдаваемая в музей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Слово – серебро, молчание – ... (пословица). 2. Хоть и загля-

дывал я ... в Академический Словарь. (А. Пушкин) 3. Руководство 
оркестром. 5. Стремление к самовыражению. 6. Я забыл о бурях и 
о громе, мне теперь дороже.... 7. Позвоночник. 10. Химический эле-
мент, одна из главных составных частей горных пород. 13. Боли в 
суставах. 14. Соревнования на лошадях. 15. И тесто, и жидкая осен-
няя грязь. 16. Вечеринка с обильным употреблением спиртных на-
питков.

10.50 Õ/ô «Âèä íà óáèéñòâî» 
(12+)
13.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïóòü Êàðëèòî» 
(18+)
02.00 Ä/ô «Èñòîðèè âåëèêèõ 
îòêðûòèé» (0+)
03.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
09.00 Õ/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» 
(0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 15.00 Ò/ñ «Ýëåìåíòàð-
íî» (16+)

15.45 Õ/ô «Äåíü, êîãäà Çåìëÿ 
îñòàíîâèëàñü» (16+)
17.45 Õ/ô «Òåíü» (12+)
19.45 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
22.00 «Áûòü èëè Íå áûòü» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïÿòàÿ âîëíà» (16+)
02.15 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» 
(16+)
04.15 Õ/ô «Ëåãåíäû íî÷íûõ 
ñòðàæåé» (0+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ãîñïîæà Ìå-
òåëèöà»
07.15 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò 

ñòðàõà» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»

В северной части России, 
в  Вологодской и Киров-

ской областях, есть река, кото-
рая начинается на возвышен-
ности Северные Увалы, течет 
на север, и, сливаясь с Сухоной, 
образует Северную Двину. Вот 
только незадача – называется 
эта речка – «Юг». Правда, с гео-
графическим югом она никак не 
связана. Название это означает 
«река, по которой можно плыть 
на лодке».

Самое интересное, что река 
Юг дала название и родине 
очень даже северного персона-
жа – Деда Мороза. Ведь, (Ве-
ликий) Устюг, в котором нахо-
дится его резиденция, означает 
«устье реки Юг».

Сатурн – шестая планета 
от Солнца. Масса Сатур-

на в 95 раз больше земной, но 
это единственная планета Сол-
нечной системы, средняя плот-
ность которой не превышает 
плотности воды. Если бы Са-
турн удалось опустить в воду, 
он остался бы плавать на по-
верхности.

09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)
11.05 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Ñêðûòûé âðàã» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó 
(12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)
01.40 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
03.35 Õ/ô «Íà îñòðèå ìå÷à» 
(12+)
05.20 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)
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Ôóòáîëüíûé ñòàðò êàíèêóë
Начало весенних каникул 

юные футболисты реши-
ли встретить на площадке спор-
тивно-оздоровительного центра 
«Богатырь» поселка Епифань, 
где в минувшую субботу с уча-
стием шести команд из Епифа-
ни, Кимовска, Венева, Донского, 
Новомосковска в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт» 
прошли соревнования по мини-
футболу «Открытый кубок ад-
министрации муниципального 
образования Кимовский район 
и местного отделения партии 
«Единая Россия», посвященные 
65-летию города Кимовска.

В церемонии их открытия 
приняли участие члены местно-
го политсовета партии «Единая 
Россия» – депутат Тульской об-
ластной Думы Анатолий Павло-
вич Судариков и глава МО город 
Кимовск Валерий Александрович 

А.П. Судариков вручил грамоту за первое место капитану ко-
манды «Донской».

Третий призер турнира – 
команда Кимовской ДЮСШ с 
тренером С.В. Годуновым.

Викторов, которые поздравили 
спортсменов и зрителей с нача-
лом турнира и пожелали футболи-
стам показать красивую игру.

Вначале, команды разбитые 
на две группы, провели игры 
в этом формате. В группе «А» 
команда «Епифань» уступила 
соперникам из Донского (0:7) и 
разгромила сверстников из Ве-
нева (11:0), которые потерпели 
поражение и от дончан (1:17).

В группе «Б» команда Ки-
мовской ДЮСШ выиграла у 
футболистов ДЮСШ из Ново-

московска (7:2), но уступила 
«Химику» (3:6). Игра двух ново-
московских команд завершилась 
победой «Химика» (6:1).

В матче за 5-6 место коман-
да «ДЮСШ» из Новомосковска 
оказалась сильнее веневских 
игроков (10:1), а в игре за 3-4 
место победу праздновали фут-
болисты Кимовской ДЮСШ, 
обыгравшие епифанцев (6:4).

В завершающем матче тур-
нира решалась судьба первого 
и второго мест. В борьбу за них 
вступили «Химик» и «Донской», 

который и выиграл встречу (0:2).
Кубок победителям, грамоты 

от кимовского отделения партии 
«Единая Россия» и призы ребятам 
вручил депутат Тульской област-
ной Думы А.П. Судариков. Са-
мый юный участник турнира из 
команды «Епифань» Максим Гав-
шин был награжден сувениром.

Татьяна СПОРОВА
Фото Валерия ВИКТОРОВА

Ïðîâåëè òîâàðèùåñêóþ âñòðå÷ó
Юношеские команды продолжают подготов-

ку к первенству Тульской области по футболу. В 
воскресенье «Кимовск» на своём поле принимал 
команду «Сокол» из микрорайона Сокольники го-
рода Новомосковска.

Главный тренер гостей Василий Андреевич 
Рындин с удовольствием приезжает со своими по-
допечными на подобного рода спарринги. Он не 
только частый, но и желанный гость городского ста-
диона. В 90-х годах Рындин почти десять лет играл 
за кимовский «Темп», был одним из ведущих игро-
ков и любимчиков среди местных болельщиков.

Солнечную, но прохладную погоду можно от-
нести к разряду футбольных. И действительно, 
ребята из обеих команд, словно соскучившись по 
большому полю, играли с удовольствием, много 
перемещались и боролись за мяч на каждом участ-
ке. Скорее, именно из-за чрезмерного желания не 
потерять или отобрать мяч у соперника кимовские 
футболисты часто совершали тактические ошибки 
или нарушения правил. При совершенно не гру-
бой игре главный судья матча Дмитрий Клоков по-
казал две красные и две жёлтые карточки.

Гости трижды поразили ворота кимовчан: 
дважды в первом тайме и один раз – под занавес 
встречи.

Главный тренер кимовчан Дмитрий Петрович 
Едунов после игры дал комментарии к прошедше-
му поединку:

– Это первая наша игра после изнурительной 
предсезонной подготовки. Ребята слегка перегру-
жены и играли на фоне усталости, поэтому пона-
добилось минут 25-30 на то, чтобы войти в игру 
и почувствовать партнеров. Активизировались к 
концу первого тайма, создали достаточно момен-
тов, чтобы забить.

Невнимательная игра в обороне привела к 
ошибкам. Во втором тайме смогли перевести игру 
на половину поля соперников, заставив играть на 
вынос. Могли забить не раз, но в конце получили 
совсем необязательный мяч в свои ворота.

– Будем работать и двигаться дальше, – заверил 
Едунов. – На очереди областные соревнования по 
мини-футболу. Постараемся показать достойный 
результат.

Валерий АЛЕКСАНДРОВ

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû
ëüãîòíèêàì ïðîèíäåêñèðîâàíû 

íà 4 ïðîöåíòà
В соответствии с постановлением Правительства Тульской об-

ласти от 17 марта 2017 года № 102 с 1 апреля 2017 года проиндек-
сированы социальные выплаты льготным категориям граждан на 4 
процента, и размер ежемесячной денежной выплаты составит: ве-
теранам труда – 859,24 рубля, реабилитированным, пострадавшим 
от политических репрессий, бывшим воспитанникам детских домов 
военного времени, труженикам тыла – 1074,04 рубля, ветеранам тру-
да Тульской области – 1728,10 рубля.

В соответствии с постановлением Правительства Тульской обла-
сти проиндексированы с января 2017 года на 4 процента социальные 
выплаты семьям, имеющим детей, пособия беременным женщинам.

Областной материнский капитал составит 60771,16 рубля.
Ежемесячное пособие на ребенка – 364,63 рубля.
Ежемесячное пособие одиноких матерей – 729,26 рубля.
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, – 546,95 рубля.
Ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ре-

бенка в многодетной семье – 1823,14 рубля.
Ежемесячная денежная компенсация на питание для беременных 

женщин и кормящих матерей – 614,43 рубля.
В соответствии с постановлением Правительства Тульской об-

ласти от 20 марта 2017 года на 4 процента с 1 января 2017 года про-
индексированы ежемесячные и единовременные выплаты опекунам, 
приемным родителям, социальные пособия детям, оставшимся без 
попечения родителей. Доплаты по индексации с 1 января (детские 
пособия и выплаты опекунам) будут выплачены в апреле.

Галина ПЕТУХОВА,
начальник одела

социальной защиты населения Кимовского района

Îá èíäåêñàöèè ïåíñèé
ñ 1 àïðåëÿ 2017 ãîäà

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 307 от 
16 марта 2017 года «Об утверждении коэффициента индексации с 
1 апреля 2017 г. социальных пенсий» размер социальных и государ-
ственных пенсий с 1 апреля 2017 года определяется с учетом коэф-
фициента индексации, равного 1,015. С учетом этого их размер до-
стигнет:

– для граждан, достигших возраста 60 лет (женщины) и 65 лет 
(мужчины); инвалидам 2 группы; детям, потерявших одного из роди-
теля, в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающих-
ся по очной форме в образовательных учреждениях, до окончания ими 
обучения, но не дольше достижения возраста 23 лет, – 5034,25 рубля;

 – для инвалидов с детства 2 группы; инвалидов 1 группы; детей, 
потерявших обоих родителей в возрасте до 18 лет (детей умершей 
одинокой матери), а также старше этого возраста, обучающихся по 
очной форме в образовательных учреждениях, до окончания ими 
обучения, но не дольше достижения возраста 23 лет; граждан, пен-
сия по старости которым назначена в соответствии с подпунктами 7 
пункта 1 статьи 10 (государственная пенсия по старости) – 10068,50 
рубля;

– для детей-инвалидов, инвалидов с детства 1 группы – 2082,06 
рубля;

– для инвалидов 3 группы – 4279,14 рубля.
Индексация будет произведена 7362 кимовским пенсионерам
С 1 апреля подлежат корректировке размеры страховых пенсий 

за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19 декабря 

2016 года № 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля 2017 года установ-
лена в размере, равном 78 рублям 58 копейкам.

Индексация будет произведена 7896 пенсионерам.
Например:
гражданка N, 1958 года рождения, не работает, получала стра-

ховую пенсию по старости с учетом фиксированной выплаты (или 
работает, но получает страховую пенсию по старости с учетом фик-
сированной выплаты с применением норм Закона 1244-1 (ЧАЭС)) до 
1 апреля 2017 года в размере 14129,51 рубля.

Рассчитаем размер пенсии с 1 апреля 2017 года:
(14129,51-4805,11(фиксированная выплата))=9324,40(страховая 

пенсия)
9324,40:78,28(стоимость пенсионного коэффициента до 

1.04.2017 г.)=119,1159 (Ваши баллы)
Ваша страховая пенсия с 1.04.2017 г. составит:
119,1159*78,58 (стоимость пенсионного коэффициента с 

1.04.2017 г).=9360,14 руб.
Ваша страховая пенсия с 1 апреля с учетом фиксированной вы-

платы составит: 9360,14+4805,11=14165,25 рубля.
Увеличение пенсии составит: 14165,25-14129,51= 35, 74 рубля.
Размеры фиксированных выплат к страховым пенсиям (без учета 

иждивенцев) остались в прежнем размере и составляют:
– по старости – 4805,11 рубля;
– по случаю потери кормильца – 2402,56 рубля;
– по инвалидности 1 группы и граждан, достигших 80 лет – 

9610,22 рубля;
– по инвалидности 2 группы – 4805,11 рубля;
– по инвалидности 3 группы – 2402,56 рубля.

Справки по телефону: 5-26-35.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе 

Кимовск и Кимовском районе
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«Ïðèðîäà â îáúåêòèâå»

Ведь стремясь привлечь вни-
мание кимовчан к природе ма-
лой родины и ценностям ее при-
родного наследия, музейщики 
еще раз напомнили землякам о 
необходимости искать, находить 
и запечатлевать красоту родной 
земли. 

Участниками конкурса, по 
словам директора музея На-
тальи Васильевны Колесник, 
может стать любой житель рай-
она не зависимо от возраста и 
рода занятий. Организаторы 
предупреждают о том, что на 
конкурс не принимаются и не 
рассматриваются работы, не со-
ответствующие темам номина-
ций и требованиям положения 
о проведении конкурса. Кроме 
того, конкурсные работы не 
возвращаются, не рецензиру-
ются и находятся на хранении 
у организаторов. Права на даль-
нейшее их использование так-
же принадлежат организаторам 
конкурса.

Среди обязательных требо-
ваний, оговоренных в положе-
нии, – представленные фото-
графии должны быть сняты 

Объявляя о проведении районного фотоконкурса «Природа в объективе», 
в Кимовском историко-краеведческом музее имени В.А. Юдина
ориентировались, конечно, на проходящий сейчас в России Год экологии, 
однако и о юбилее родного Кимовска тоже не забыли

лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних ис-
точников, а место съёмки гео-
графически ограничено только 
пределами Тульской области. 
Работы могут быть выполнены 
как индивидуально, так и груп-
пами. Участниками конкурса 
может быть представлено не 
более двух фотографий по каж-
дой номинации, причем работы 
должны иметь названия и могут 
сопровождаться комментариями 
авторов.

Организаторы фотоконкурса 
оставляют за собой право пере-
мещать фотографии в другие ка-
тегории номинаций без согласия 
автора.

Что касается сроков и по-
рядка проведения конкурса, 
то в положении говорится о 
пяти этапах.

С 1 по 31 марта проходит 
организационный этап.

С 1 апреля по 30 июня бу-
дет проходить прием работ по 
адресу: г. Кимовск, улица Тол-
стого, 34, Кимовский истори-
ко-краеведческий музей име-
ни В.А. Юдина. Контактный 

телефон: 8 (48735) 5-73-33. 
Предполагается, что итоги 

конкурса будут подведены до 
20 июля. А с 26 августа по 31 
октября будет организована 
работа фотовыставки «При-
рода в объективе», на откры-
тии которой пройдет награж-
дение победителей.

Положением определено 
пять номинаций фотоконкурса: 
«Природа – творец всех твор-
цов» (фотографии с изображе-
нием всего, что нас окружает, за 
исключением созданного чело-
веком);

«Путешествие по временам 
года» (фотографии с изображе-
нием природы в разные сезоны 
года);

«Остановись, мгновение!» 
(неожиданные, смешные, инте-

Комитет территориального общественного самоуправления «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,»
отчитался о своей работе за 2016 год

На расширенном сове-
щании комитета тер-

риториального общественного 
самоуправления «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,», прошедшем в чи-
тальном зале библиотеки № 2, 
его председатель Нина Васильев-
на Тарасюгина представила от-
чет о работе КТОСа за 2016 год, 
предложив обсудить его, а также 
работу по реализации проекта 
«Крепка семья, крепка держава», 
отчет о реализации денежных 
средств полученного гранта и 
план работы на 2017 год.

В работе совещания приняли 
участие жители микрорайона, 
руководитель аппарата админи-
страции МО Кимовский район 
Н.М. Морозова, начальник от-
дела по организационной работе 
и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Г.Ю. 
Федчук, депутат Собрания де-
путатов МО город Кимовск Ки-
мовского района О.В. Михалева, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова, а так-
же члены и активисты КТОСа.

Открыла и вела совещание 
председатель КТОС Н.В. Тара-
сюгина.

Ей же довелось представить 
полную картину того, чем в про-
шедшем году занимался КТОС, 
каким приоритетам в своей ра-
боте он отдавал предпочтение, с 
какими проблемами сталкивался 
и какими достижениями может 
гордиться. Среди последних, 
без сомнения, участие и победа 
в областном конкурсе «Лучший 
социально-значимый проект тер-
риториального общественного 
самоуправления Тульской обла-
сти» в номинации «Крепка семья, 
крепка держава» и получение 
гранта губернатора Тульской об-
ласти в сумме 100 тысяч рублей. 
На эти деньги был приобретен и 
установлен в уголке молодоже-
нов в сквере «Центральный» ар-

тобъект «Я люблю Кимовск».
Об активности и неравноду-

шии к территории своего оби-
тания свидетельствует участие 
жителей микрорайона в обще-
областных, общегородских суб-
ботниках. Жителям дома № 11 
на улице Павлова, принимавшим 
участие в областном субботнике, 
удалось выиграть сертификат на 
приобретение детской игровой 
площадки, которую они подари-
ли городу. Не остались жители 
и в стороне от участия в област-
ном конкурсе «Мой любимый 
дворик» и городских конкурсов 
«Лучший двор», «Лучший подъ-
езд», «Лучшее учреждение» и 

побеждают в каждой номина-
ции. В прошлом году от губерна-
тора Тульской области А.Г. Дю-
мина детские игровые площадки 
были установлены во дворах 
домов 7б и 21 на улице Комму-
нистическая. Всего на террито-
рии микрорайона установлено 
шесть площадок (в том числе, и 
в сквере «Центральный»).

Наша газета постоянно об-
ращается к освещению 

событий, основными участника-
ми которых становятся жители 
этого микрорайона. Заводчан 
всегда можно найти в рядах 
«Бессмертного полка», среди 
участников памятных и патрио-

тических акций, спортивных со-
ревнований и праздников двора.

Свою весомую лепту акти-
висты КТОСа вместе с его ру-
ководителем вносят в работу по 
организации досуга земляков, 
по участию в событиях, проис-
ходящих в клубах подростково-
молодежного центра «Мечта», в 
школьных и дошкольных образо-
вательных учреждениях, а также 
принимают участие в обществен-
ной жизни города и района.

На совещании была пред-
ставлена информация о расходо-
вании средств, поступивших на 
счет КТОСа.

На совещании состоялось 

награждение. Благодарственные 
письма Н.В. Тарасюгина вручи-
ла активистам комитета, началь-
нику отдела по организационной 
работе и взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления 
районной администрации Г.Ю. 
Федчук, музыкальному руково-
дителю детсада № 14 М.А. Ба-
рановой, коллективу библиотеки 
№ 2, клуба «Русичам», редак-
ции газеты «Районные будни. 
Кимовский район» и местному 
телевидению «Кимовск – ТВ».

От имени руководителя ис-
полкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Головановой благодарственные 
письма были вручены активи-
стам и членам КТОС «Микро-
район «КРЭМЗ»: Галие Яку-
повне Вашуриной, Светлане 
Алексеевне Михайловой, Марии 
Владимировне Горбатовой и Зое 
Николаевне Золотовой и другим.

Н.М. Морозова поблагодари-
ла председателя КТОС и актив 
микрорайона КРЭМЗ за работу, 
отметив, что деятельность этого 
общественного самоуправления 
является лучшей в городе.

Разумеется, что на встре-
че шел разговор о планах 

КТОСа на 2017 год, реализация 
которых вполне по силам жите-
лям микрорайона и его активи-
стам, сделавшим повседневным 
девиз: «трудимся, обустраиваем, 
соревнуемся».

В конце встречи его участ-
ники с удовольствием познако-
мились с экспонатами выставки 
работ декоративно-прикладного 
творчества, выполненными вос-
питанниками клубов «Русичи» 
и «Факел». В исполнении ребят 
из детского сада № 14 прозву-
чали стихи и песни, посвящен-
ные юбилею нашего города. 
Свои стихи прочитал на встре-
че начальник отдела кадров АО 
«КРЭМЗ» В.Д. Терехин.

Татьяна МАРЬИНА

ресные фотографии, отобража-
ющие какое-то событие, при-
родное явление, животных и 
так далее);

«Макросъемка» (макси-
мально увеличенное изображе-
ние объектов живой природы); 

«Источник жизни» (образ 
воды в фотографии).

Работы на конкурс необхо-
димо предоставить в печатном 
виде.

Размер фотографий дол-
жен быть формата А4 (297*210 
мм); фотоработы должны быть 
представлены в качественном 
исполнении и печати; к ним 
должна прилагаться этикетка 
с указанием фамилии, имени, 
отчества автора работы, его 
возраста, контактного теле-
фона, названия работы, номи-
нации (этикетка крепится к 
фотографии скрепкой).

При подведении итогов 
фотоконкурса жюри оценит со-
ответствие содержания фото-
работы тематике фотоконкурса 
и требованиям настоящего По-
ложения; оригинальность, тех-
нику и качество исполнения; 
колорит, наглядность; художе-
ственный уровень произведе-
ния и его экологическую со-
ставляющую.

Лучшими будут признаны ра-
боты, получившие наибольшее 
количество голосов членов кон-
курсной комиссии. В каждой но-
минации будет определено при-
зовое место. Победителям будут 
вручены дипломы и премии.

Ðåáåíêó
íóæíà ïîìîùü

Ó ãîäîâàëîãî Ìàòâåÿ Ìàêñè-
ìîâà ïðè ðîæäåíèè áûë âûÿâëåí 
êîìïëåêñ ñëîæíûõ çàáîëåâàíèé. 
×òîáû ïðåîäîëåòü íåäóã, åìó íå-
îáõîäèìî ïðîéòè ïðîöåññ ðåàáè-
ëèòàöèè. Ñïåöèàëèñòû ïî îïîðíî-
äâèãàòåëüíîé ñèñòåìå èç Ìîñêâû 
ñîãëàñèëèñü âçÿòü ðåáåíêà íà 
ðåàáèëèòàöèþ â Íîâîìîñêîâñêå, 
ñåàíñû êîòîðîé çàïëàíèðîâàíû íà 
ïåðèîä ñ 15 ìàÿ ïî 1 èþíÿ. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ñîáðàòü 40 000 
ðóáëåé, êîòîðûõ ó ðîäèòåëåé íåò.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà ïîäîáíóþ 
ïðîöåäóðó íåîáõîäèìî ïîâòîðÿòü 
íåñêîëüêî ðàç êàæäûå 3-4 ìåñÿöà.

Â ñîöèàëüíîì ðåàáèëèòàöèîí-
íîì öåíòðå ¹ 3 äëÿ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ñåìüå Ìàêñèìîâûõ îêàçàëè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ïîìîùü 
â âèäå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è ïàìïåð-
ñîâ äëÿ ìàëûøà, íî äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
êóðñà ðåàáèëèòàöèè íóæíû çíà÷è-
òåëüíûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.

Ïàïà Ìàòâåÿ, Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷ Ìàòâååâ ïðîñèò âñåõ íå-
ðàâíîäóøíûõ ëþäåé ïîìî÷ü èì â 
ýòîé íåïðîñòîé ñèòóàöèè è çàðà-
íåå áëàãîäàðèò âñåõ, êòî îòêëèê-
íåòñÿ íà ïðèçûâ î ïîìîùè.

Ïîìíèòå, ÷òî âàøè ïîæåðòâî-
âàíèÿ ïîìîãóò ìàëåíüêîìó Ìàò-
âåþ ïîéòè ïî ïóòè âûçäîðîâëåíèÿ.

Íîìåð êàðòû Ñáåðàáàíêà, íà êî-
òîðóþ ìîæíî ïåðå÷èñëèòü âàøè ïî-
æåðòâîâàíèÿ: 4276 8660 5516 9109 
Ìàêñèìîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.

Êîïèè âûïèñêè èç èñòîðèè 
áîëåçíè Ìàòâåÿ, ñâèäåòåëüñòâà î 
ðîæäåíèè â ðåäàêöèè èìåþòñÿ.

Виктор АНТОНОВ

Í.Â. Òàðàñþãèíà: «Òðóäèìñÿ, îáóñòðàèâàåì, ñîðåâíóåìñÿ!»

Активистам КТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» вручили благодарственные письма.



  

  

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.

 Îñóùåñòâëåíèå ïåðåâîäîâ «Çîëîòàÿ Êîðîíà», «Vestern Union»;  ïðèåì ïëàòåæåé îò íàñåëå-
íèÿ, ÈÏ; ïåíñèîííûå êàðòû: áåñïëàòíîå  îáñëóæèâàíèå è CMC-èíôîðìèðîâàíèå, äîõîä äî 
5,5% íà ñðåäíåìåñÿ÷íûå îñòàòêè ïî ñ÷åòó, CashBack äî 3% ïðè îïëàòå â àïòå÷íûõ ñåòÿõ

 ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14      Òåë. 5-84-08; 5-84-81
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Ñ þáèëååì!
  Поздравляем дорогого

Алексея Егоровича
Жорина

с юбилеем!
Опыт и мудрость

приходят с годами,
Старостью это не назовешь.
Даже не спорим,

не те уже силы,
Зато собеседником лучшим

слывешь.
Восемьдесят пять лет,

как крутая вершина.
Ценим тебя мы

за пройденный путь.
Будь энергичным, здоровым

и сильным.
Живи до ста лет

и радостным будь!
Дети, внуки, правнучки

Поздравляем дорогого
Алексея Егоровича

Жорина
с 85-летием!

Единственный, родной,
неповторимый!

Мы в этот день
спасибо говорим,

За доброту и сердце золотое
Мы, папа милый,

тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя

никогда,
Мы, дети и внуки,

очень любим тебя.
Желаем здоровья,

желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нужен нам!
Астаповы и Жорины

Поздравляем
любимого

Алексея Фильчагина
с 18-летием!

Все сегодня поздравляют
с главным праздником тебя,

И от всей души желают
жить счастливо и любя.

Совершеннолетний парень –
это новый горизонт!

Богом ты родным подарен:
и красив ты, и умен.

Будь родителям опорой,
честен будь в своих делах!

В меру будь горячим в спорах,
без решений второпях.

Ты не мальчик, а мужчина,
и теперь взрослее спрос.

Повод дай гордиться сыном
тем, под чьим крылом ты рос!

Мама, папа, бабушки, дедушка,
няня, дядя Саша, сестра

Поздравляем дорогую, любимую
Светлану Енину

с 20-летием!
Тебе сегодня ровно 20 лет,
Перед тобой открыт сейчас весь свет.
Сегодня ты как распустившийся цветок,
Чьей красотой сияет каждый лепесток!
Что в юбилей тебе сегодня пожелать?
Ума и красоты тебе не занимать!
Сегодня пожелаем мы от всей души,
Чтоб исполнялись все заветные мечты,
Чтоб в жизни ты нашла свой верный путь
И не было причин с него свернуть.
Пусть каждый день тебе приносит счастье,
Пусть ангел оградит от всех напастей!

Мама, бабушка, крестный, Олег, Таня

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Поздравляем любимую
и единственную
Ирину Копылову

с юбилеем!
Доченька моя родная,
У тебя сегодня юбилей!
Милая моя, ты золотая,
Негасимый свет моих очей!
30 лет – уже большая дата,
Только помню всё я, как сейчас,
Как тебя, красавицу, когда-то
На руки взяла я в первый раз.
Доченька моя! Тебе желаю
Счастья и огромнейшей любви,
Чтобы ангелы тебя, моя родная,
По всей жизни за руку вели!

Мама, дядя Витя

Министерство природных
ресурсов и экологии
Тульской области сообщает,
что неправительственный
экологический фонд имени
В.И. Вернадского объявил
о проведении в период
с 22 апреля по 22 мая
ежегодной социально
значимой акции
«Всероссийский
экологический субботник
«Зеленая Весна».

ÀÊÖÈß

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ

Ýêîëîãè÷åñêèé
ñóááîòíèê

«ÇÅËÅÍÀß
ÂÅÑÍÀ»

http://vesna.vernadsky.ru/

Ñ þáèëååì!
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К участию приглашаются 
все учреждения и организа-
ции, частные предприятия, об-
щественные и экологические 
организации, дошкольные, 
средние образовательные уч-
реждения, центры дополни-
тельного образования детей, 
добровольные граждане.

Регистрационная форма 
доступна на сайте Фонда име-
ни В.И. Вернадского, зареги-
стрировавшимся участникам 
направляется атрибутика с 
символикой «Зеленой Весны».

Ãîòîâèìñÿ ê ñóááîòíèêàì
Как известно, 2017 год объявлен Президентом Российской Феде-

рации В.В. Путиным Годом экологии. Среди основных задач, наряду 
с улучшением общих экономических показателей и обеспечением 
экологической безопасности страны, названы и такие, как привлече-
ние граждан к сохранению природных богатств, развитие экологи-
ческой ответственности населения.

В этой связи правительством Тульской области принято решение 
провести 8 апреля «Экологический субботник», на котором основ-
ными объектами работ должны стать места захоронений, памятники 
и мемориалы воинской славы, ликвидация свалок, очистка берего-
вых зон водных объектов.

Если позволит погода и есть желание сделать свой двор, улицу 
чище, никто не помешает приступить к их уборке, не дожидаясь 
8 апреля.

Понятно, что за один субботник привести город в порядок не-
возможно. Поэтому будут субботники и в другие дни, но об этом мы 
напишем дополнительно.

Виктор ЮРОВ

Поздравляем нашу любимую и дорогую мамочку
Антонину Николаевну Ромашину

с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя, родная мама!

Не просто праздник – юбилей!
Пусть времечко бежит упрямо, но ты о пройденном не сожалей!
Есть у тебя и дети, и внучата,

а что для женщины важнее может быть?!
Работа, увлеченье – все как надо! Есть поболтать с кем и чайку попить!
Хотим мы пожелать тебе здоровья, чтоб крепче, чем в морозы лёд!
И счастье тихое, земное, что помогает двигаться вперёд!
Чтоб утром просыпаться с настроеньем,

чтоб каждый день улыбками согрет!
Тебе мы пожелаем в день рожденья

счастливой быть на много-много лет!
Твои дочки и внучки

Поздравляем дорогую, уважаемую
Зою Николаевну

Ахматову
с наступающим юбилеем!

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет,
Если Вы полны еще бодрости –
Значит, старости места нет!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седина как снег.
Возраст – это, ей богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Любящие Вас
соседи

Фото из архива редакцииФото из архива редакции

Поздравляем дорогих, любимых
Нину Алексеевну и Ивана Николаевича

Ступиных
с бриллиантовой свадьбой!

Как грани яркого брильянта,
Горят глаза ваши огнем,
Хоть так давно вы в брак вступили,
Но вам так хорошо вдвоем!
Вы вместе дружною семьею
Прожили шесть десятков лет,
Сегодня годовщина свадьбы, прекрасней вашей пары нет,
Желаем вам любви, здоровья, вы не теряйте сил своих,
Вас уважаем мы и ценим, и очень любим вас двоих!

Дети, внуки, правнуки
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Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

n4.0,+%-(% /. rj 8-920-270-29-24     5-45-99

ÐÀÁÎÒÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ



ÒÐÅÁÓÅÒÑß îòâåòñòâåííûé, èíèöèàòèâíûé ñîòðóäíèê
ñ îïûòîì ïðîäàæ íà äîëæíîñòü

ÄÈÐÅÊÒÎÐÀÄÈÐÅÊÒÎÐÀ îïåðàöèîííîãîîïåðàöèîííîãî
îôèñà Ãàçýíåðãîáàíêàîôèñà Ãàçýíåðãîáàíêà (ÎÀÎ)       8-905-238-76-558-905-238-76-55

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê íà äîëæíîñòü

ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ /1–3 êë. âîæäåíèÿ/
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31à

Çâîíèòå ñ 12.00 äî 13.00 ïî òåëåôîíó 5-79-94 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/


t-kimovsk@mail.ru

8-962-271-77-76
rpeanb`mh~:
çíàíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñêëàäñêîãî ó÷¸òà,
çíàíèå ïðîãðàììû 1Ñ 8 ÓÏÏ

Требуется КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â àïðåëå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
10 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ); 21 àïðåëÿ, ñ 16-00 
äî 17-00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹ îê-
ðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðèåìà

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
21 àïðåëÿ, ñ 9-00 äî 12-00

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 12 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 18 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 3 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 19 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 6 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 13-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 26 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 àïðåëÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á. – ïðèåìà íåò

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, (îáùåñòâåííàÿ 

ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
28 àïðåëÿ, ñ 12-00 äî 14-00

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 24 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-00

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 àïðåëÿ,ñ 10-00 äî 12-00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 àïðåëÿ, ñ 14-00 äî 16-00

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 14 àïðåëÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,

çäàíèå áèáëèîòåêè
21 àïðåëÿ, ñ 10-00 äî 12-30

Âàñèëåíêî Í.À.
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14,

ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ»
21 àïðåëÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ëàçóðåéêèñ Ã.À.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé

(çäàíèå êëóáà)
15 àïðåëÿ, ñ 16-00 äî 18-00

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
21 àïðåëÿ, ñ 11-00 äî 13-00

3 апреля – ПАНТЕЛЕЕВ 
Михаил Юрьевич, министр иму-
щественных и земельных отно-
шений Тульской области.

4 апреля – ЛАПАЕВА Татья-
на Валентиновна, председатель 
комитета Тульской области по 
предпринимательству и потре-
бительскому рынку.

5 апреля – МУРАТОВА 
Людмила Игоревна, заместитель 
начальника инспекции – началь-
ник контрольно-финансового 
отдела государственной жилищ-
ной инспекции Тульской обла-
сти.

6 апреля – ДУРНОВА Елена 
Сергеевна, директор департа-
мента здравоохранения мини-
стерства здравоохранения Туль-
ской области.

7 апреля – АГЕЕВ Антон 
Валерьевич, министр внутрен-
ней политики и развития мест-
ного самоуправления в Тульской 
области.

10 апреля – ПАНФИЛОВ 
Юрий Юрьевич, министр при-
родных ресурсов и экологии 
Тульской области.

12 апреля – ЯКУШКИНА 
Галина Ивановна, заместитель 
Губернатора Тульской области – 
руководитель аппарата прави-
тельства Тульской области – на-
чальник главного управления 
государственной службы и ка-
дров аппарата правительства 
Тульской области.

13 апреля – ВЕПРИНЦЕВА 
Юлия Владимировна, замести-
тель председателя правитель-
ства Тульской области – министр 
молодежной политики Тульской 
области.

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

17 апреля – ГОНЧАРОВ Сер-
гей Александрович, начальник 
инспекции Тульской области по 
государственному архитектурно-
строительному надзору.

18 апреля – СОРОКИН 
Алексей Николаевич, заме-
ститель министра – директор 
департамента строительства 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области.

â Åïèôàíè, íà ðûíêå, – â 12.40
â Êèìîâñêå, íà ðûíêà, – â 13.10

v%-  .2 250 $. 300 03!.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

Ðåêëàìà

44  àïðåëÿàïðåëÿÓâàæàåìûå Óâàæàåìûå 
ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!ÏÐÈÅÄÅÌ Â ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ!

ðûæèõ è áåëûõ



Êóïëþ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ:
Íèâà, ÓÀÇ, Ãàçåëü òåíò,

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

8-905-624-89-27

Ðåêëàìà

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

8-962-618-58-24

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

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


Ñäàåòñÿ âÑäàåòñÿ â  ÀÐÅÍÄÓÀÐÅÍÄÓ  íåæèëîå ïîìåùåíèå – 64 êâ. ì
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 Ï Ð Î Ä À Ì

×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ è
íîâûé ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ 100 ì2

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

 8-905-629-37-66

Ðåêëàìà

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

ÏðîäàþÏðîäàþ Ï×ÅËÏ×ÅË ñ óëüÿìèñ óëüÿìè         8-906-628-05-078-906-628-05-07

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÄÎÌÄÎÌ  â Áó÷àëêàõâ Áó÷àëêàõ 81 ì2 (îòàïëèâàåìàÿ – 42,4 ì2, 4-êîìí. ÀÎÃÂ). Ñòåê-
ëîïàê., âîäà íà ó÷-êå; îòëè÷íûé ïîãðåá (4,5õ4,5). Ìåòàë. ãàðàæ, ó÷-ê 15 ñîòîê (ñàä, îãîðîä). Ðÿäîì 
ðåêà Ìîêðàÿ Òàáîëà, ëåñ. Â ñåëå ìàãàçèí, ïî÷òà, ìåäïóíêò, ÌÔÖ       8-905-630-75-718-905-630-75-71

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
öâåòíûõ, áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

�

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

5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
âûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîäâûñîêîïðîäóêòèâíûõ ïîðîä

8-903-645-10-52

�


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


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå äîìîâ 28-30 íà óë. Îêòÿáðüñêîé (ð-í êîòåëüíîé
¹ 16). Äîêóìåíòû. Ðåàëüíîìó ïîêóïàòåëþ õîðîøèé ÒÎÐÃ      8-961-261-86-92


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


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

ÄÂÅ1-êîìíàòíûå ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ  ÏÎ  ÒÅËÅÔÎÍÓ      8-960-611-83-30

ÊÎÌÍÀÒÀ â îáùåæèòèè íà óë. Ïàâëîâà, 3
360 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                                 8-953-961-54-26

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
4-é ýòàæ, 36 êâ. ì, ðåìîíò                                8-950-928-72-77

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 36 êâ. ì, êîíäèö., ñòåêëîïàêåò, íåóãëîâàÿ        8-953-970-84-33

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 20
2-é ýòàæ                                                        8-903-421-82-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé
53 êâ. ì, 1 200 000 ðóá., ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå                  8-962-272-42-81

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

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

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

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. Áåññîëîâà
60 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê                                         8-920-754-46-31

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ï. Ïðîíü, 1-é ýò. 1-ýòàæí. äîìà,
71,6 êâ. ì, ñî âñåìè óäîáñòâàìè                            8-920-752-32-64

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

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

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



àâòîìîáèëü ÍÈÂÀ-21213 «ÒÀÉÃÀ»
2000 ãîäà âûïóñêà. Öåíà 120 000 ðóá.                 8-963-227-91-80

 В канун праздника предста-
витель Морского клуба 

Новомосковска Виктор Ивано-
вич Устинов вручил юбилейные 
медали в честь 110-летия подво-
дного флота и 320-летия Воен-
но-морского флота России бра-
тьям Растащеновым – Виктору 
и Алексею, чья служба прошла в 
Военно-морском флоте СССР.

Военных моряков объединя-
ет общественная организация, в 
которую могут вступить все же-
лающие, отслужившие военную 
службу в Военно-морском флоте 
СССР и России.

Телефон для справок –
8-906-620-27-96.

Виктор АНТОНОВ

19 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÌÎÐßÊÀ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÀ 19 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÄÅÍÜ ÌÎÐßÊÀ-ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÀ 

Âðó÷èë þáèëåéíûå ìåäàëè

Виктор Растащенов, Виктор Устинов и Алексей Растащенов.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àïðåëü

Начало приема в 10:00 Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó

8 (4872) 30-62-75
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ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë. 8 (48735) 
5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹71:11:010107:150, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë.Òóëüñêàÿ, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ñ. Ãðàíêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óðóìáàåâà Íàòàëüÿ 
Âëàäèìèðîâíà, ã. Àñòðàõàíü, óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, äîì 36, ê. 1, êâ. 5.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 2 ìàÿ 2017 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 ìàðòà 2017 ã. ïî 1 ìàÿ 2017 ã. ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ 
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé 
Àëåêñååâè÷).

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

- çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ãðàíêè, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 71:11:010217.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì 
(301720, Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14; òåë.8 (48735) 
5-91-17; íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; E-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹71:11:010202:57, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ä. Äóäêèíî, äîì 23.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñû÷åâ Þðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ã. Êèìîâñê, óë. Ìè÷óðèíà, ä. 6, êâ. 1.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 2 ìàÿ 2017 ã., â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî 
àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 30 ìàðòà 2017 ã. ïî 1 ìàÿ 2017 ã., ïî àäðåñàì: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8 (êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ 
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷).

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

- îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ïðîíñêèé, ä. Äóäêèíî, äîì 25 
(Ê¹71:11:010202:1, Ðàñòîðãóåâà Íàòàëèÿ Àíàòîëüåâíà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

K¹ 71:11:040602:811, ïëîùàäüþ 718 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìî-
íàñòûðùèíî, â 60 ì íà þã îò äîìà ¹ 12, – äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

K¹ 71:28:010111:196, ïëîùàäüþ 649 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. ×êàëîâà, 
ïîç. 53, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ðàñïîëîæåíû ôðàãìåíòû îáúåêòà àâàðèéíîãî æèëüÿ, ïîäëåæàùèå ñíîñó çà ñ÷åò àðåíäàòîðà;

K¹ 71:28:010512:73, ïëîùàäüþ 135 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
â 13 ì íà þã îò ä. 71, – äëÿ ñòîÿíîê àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà;

K¹ 71:28:010506:731, ïëîùàäüþ 960 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, 
ïîç. 21, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:730, ïëîùàäüþ 978 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, 
ïîç. 20, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010603:97, ïëîùàäüþ 452 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïåòðîâñêîå, â 20 ì íà þãî-âîñòîê îò äîìà ¹ 10, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:050203:34, ïëîùàäüþ 8500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Èñàêîâêà, ïðèìåðíî â 36 ì íà çàïàä îò ä. 27, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030101:174, ïëîùàäüþ 241646 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 300 ì íà çàïàä îò ä. Ïèñàðåâî, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 30.03.2017 ã. äî 28.04.2017 ã., âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñ-
ïîðÿæåíèå îò 15.03.2017 ¹ 85-ð 
«Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî 
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíûõ 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 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:010201:3094, 
îáùåé ïëîùàäüþ 30 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êè-
ìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, 
ïîçèöèÿ ¹ 21, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) 
ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 5538 
(ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü 
âîñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
166 (ñòî øåñòüäåñÿò øåñòü) ðó-
áëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1108 
(îäíà òûñÿ÷à ñòî âîñåìü) ðó-
áëåé. 

Ëîò ¹ 2: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹71:28:010109:1156, 
îáùåé ïëîùàäüþ 23 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà 
ðóëåì 4», ðÿä 6, ìåñòî 14, ñðîêîì 
íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4246 
(÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê 
øåñòü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
127 (ñòî äâàäöàòü ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 849 
(âîñåìüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðó-
áëåé. 

Ëîò ¹ 3: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010506:711, 
îáùåé ïëîùàäüþ 26 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ïàâëîâà, âî äâîðå 
ä. 21, ñðîêîì íà 5 (ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 4800 (÷å-
òûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
144 (ñòî ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 960 
(äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.

Ëîò ¹ 4: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010509:101, 
îáùåé ïëîùàäüþ 17 ì2, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: îáë. Òóëüñêàÿ., ð-í Êè-
ìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå 
ìóçûêàëüíîé øêîëû, ñðîêîì íà 5 
(ïÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3138 (òðè 
òûñÿ÷è ñòî òðèäöàòü âîñåìü) ðó-
áëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
94 (äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 628 
(øåñòüñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðó-
áëåé. 

Ëîò ¹ 5: çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:28:010503:1527, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 21 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
ïðèìåðíî â 27 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 11 ïî óë. Ïàâëîâà, ñðîêîì íà 10 
(äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêî-
ãî ãàðàæà. 

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 3877 (òðè 
òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò 
ñåìü) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
116 (ñòî øåñòíàäöàòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 775 
(ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü) ðó-
áëåé. 

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

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 

ÊÏÏ 711501001.
Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-

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

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

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

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 30 ìàð-
òà 2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 28 àïðå-
ëÿ 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 – 2 ìàÿ 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 ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð 
åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóê-
öèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, 
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 30 ìàðòà ïî 24 àïðåëÿ 
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê 
æå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè îò 22.03.2017 ã. ¹ 494

Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 42, 43, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÅÒ:

1. Ðàçðàáîòàòü îòäåëó ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû (Ë.Â. Ïîíîìàðåíêî) 
ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, â ðàéîíå óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâî-
ãî êâàðòàëà 71:11:010201, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäåëåííûå â ñîáñòâåííîñòü 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì.

2. Ðàçìåñòèòü îòäåëó ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êàäðàì, èíôîðìàöèîí-
íûì òåõíîëîãèÿì è äåëàì àðõèâà (Í.À. Þð÷èêîâà) ïîñòàíîâëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â 
ñåòè Èíòåðíåò.

3. Îïóáëèêîâàòü îòäåëó ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (Ã.Þ. Ôåä÷óê) ïîñòàíîâëå-
íèå 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
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ñòèðàëüíûõñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
8-960-617-87-74Ðåêëàìà
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ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè
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ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

8-905-628-13-33
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû 8-926-626-21-88

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ
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Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêêèí Ñ.Ñ...........

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀ

�

�

�

�
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�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

ÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃÊÈÊÁÎÊÑÈÍÃ

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêîå îáóâíîå ïðîèçâîäñòâî

ïî ðåìîíòó îáóâè

4 àïðåëÿ, ñ 16.00 äî 18.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ – –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

8-963-934-70-37 
8-960-598-47-15

qek|qjhl fhrek~l (
oemqhnmep`l – qjhdjh 20%
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

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

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ

8-953-190-95-55Î
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

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

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

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

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

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

  

20õ20õ4020õ20õ40

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

8-903-697-58-848-903-697-58-84
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ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  jnkndv{jnkndv{, , 
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  

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

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

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

Ðåêëàìà

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

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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óë. Áåññîëîâà, ä. 27      8-902-842-74-12óë. Áåñññîëëîâà, ää. 27óë. Áåññîëîâà, ä. 27      8-9902-842-74-1228-902-842-74-12
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
íàòÿæíûå ïîòîëêèíàòÿæíûå ïîòîëêè

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



ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

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

è äîìèêîâè äîìèêîâ

8-960-574-75-55
8-920-983-98-44 Ð

å
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ì
à

Ìåäàëè èç Ñóçäàëÿ
В первенстве Центрального Федерального округа РФ по кикбок-

сингу, прошедшем в Суздале Владимирской области, в составе сбор-
ной команды Тульской области приняли участие спортсменки наше-
го города: семиклассницы Екатерина Быкова (школа № 5) и Юлия 
Жукова (школа № 7).

Девушки серьезно занимаются кикбоксингом и в областных со-
ревнованиях постоянно занимают I и II места, что и позволило им 
войти в сборную команду региона.

В первенстве ЦФО приняли участие 300 спортсменов, и по его 
итогам в дисциплине «Фулл-контакт» Екатерина Быкова заняла 
первое место, Юлия Жукова – третье место. Девушки награждены 
грамотами и медалями соответствующих степеней. 

По результатам прошедших соревнований Е. Быкова и Ю. Жу-
кова получили право принять участие в первенстве России, которое 
состоится в апреле.

Поздравляем Екатерину, Юлию и их тренера Александра Ивано-
вича Смольянинова с победой и желаем новых спортивных дости-
жений! Нина КРЕТОВА

Екатерина Быкова, Юлия Жукова и их тренер Александр Ива-
нович Смольянинов.


	300317(1)
	300317(2)
	300317(3)
	300317(4)
	300317(5)
	300317(6)
	300317(7)
	300317(8)
	300317(9)
	300317(10)
	300317(11)
	300317(12)
	300317(13)
	300317(14)
	300317(15)
	300317(16)

