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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

9 мая – День Победы

Уважаемые кимовчане!
Примите участие 9 мая в мероприятиях, посвященных 

72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì

1. Торжественная акция «Бессмертный полк». Колонна будет формироваться около 
станции железнодорожного вокзала с 10.00 и в 10.30 начнет движение по улице Совет-
ской в сторону Карачевского леса. В 10.30 на мемориале в Карачевском лесу состоится 
панихида по погибшим воинам.

2. 11.00 – торжественный митинг, посвященный Дню Победы «Победный майский 
день Весны». 11.30 – акция «Солдатская каша» – в Карачевском лесу.

3. 18.15 – детский песенный флешмоб, посвященный Дню Победы – в сквере «Цен-
тральный».

4. 19.00 – праздничный концерт с участием обучающихся образовательных орга-
низаций Кимовского района «И помнит мир спасенный!» – в сквере «Центральный».

5. 20.00 – праздничный концерт «Ради жизни на Земле» – на площади Ленина.
6. 22.00 – праздничный салют – на площади Ленина.

Людмила Николаевна Гу-
сенкова – победитель муни-
ципального этапа 
конкурса «Учитель 
года-2017».

ÒÐÀÄÈÖÈß ÏÀÌßÒÈÒÐÀÄÈÖÈß ÏÀÌßÒÈ

7 è 8 ìàÿ ïðîéäåò àâòîïðîáåã
ïî ìåñòàì Áîåâîé Ñëàâû

Утвержден маршрут движения при проведении
на территории Кимовского района автопробега

по местам Боевой Славы и воинских захоронений.

Как сообщили в отделе культуры, молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта комитета по соци-
альным вопросам районной администрации, 7 мая вы-

езд от здания администрации состоится в 9.00. В 9.20-9.50 
остановка в селе Хитровщина, с 10.35 до 11.05 – в селе Гранки, с 11.25 до 11.55 – в 
селе Иванькове, с 12.25 до 12.55 – в деревне Ренево, с 13.25 до 13.55 – в селе Крас-
нополье.

8 мая в 9.00 автопробег стартует от здания районной администрации. В 9.30-10.00 
остановка в Епифани, 10.25-11.00 – в Бучалках, 11.30-12.00 – в Монастырщино.

Благодаря администрации муниципального образования Кимовский район к 9 Мая колонны на мемориале покроют металлом и они  при-
мут свой первоначальный облик.

Фото Виктора ЮРОВА.Фото Виктора ЮРОВА.
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ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

10 ìàÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈ-
ÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäè-
òåëü îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà 
Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

10 ìàÿ – ñ 10.00 äî 12.00 ÏÐÈ-
ÅÌ 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

�
�

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

9 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители Тульской области!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî ñâÿùåííûì äëÿ âñåõ ïðàçäíè-
êîì – Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!

9 ìàÿ äåíü, êîòîðûé ïî ïðàâó îòíîñèòñÿ ê íàèáîëåå ÿðêèì, âåëè÷å-
ñòâåííûì è òîðæåñòâåííûì ñòðàíèöàì èñòîðèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ýòî 
äåíü íàøåé îáùåé, Âåëèêîé Ïîáåäû, äåíü ñëàâû, äîáëåñòè, ñèëû äóõà.

Ýòîò ïðàçäíèê ìû òðàäèöèîííî îòìå÷àåì â ëó÷àõ ãîðäîñòè è âåëè-
÷èÿ íàøåé Ðîäèíû. Èñòîðèÿ æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà íå çíàëà âîéí è ïîáåä 
òàêîãî ìàñøòàáà, òàêîãî ìàññîâîãî ãåðîèçìà è ìóæåñòâà. 

 Ñåãîäíÿ ïàìÿòü îá ýòîé Ïîáåäå îáúåäèíÿåò âñå ñîîáùåñòâî íàøåé 
ñòðàíû è ìèðà, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà, íàöèî-
íàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè è âåðîèñïîâåäàíèÿ. 

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà, è âñå, êòî êîâàë ïîáåäó, ïðè-
ìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ. Êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñòàáèëüíîñòè, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, è ñàìîå 
ãëàâíîå ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Д.В. САВЕЛЬЕВ, член Совета Федерации 

Уважаемые кимовчане!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû! Æåëàåì âàì è âàøèì ñåìüÿì çäîðî-
âüÿ, ðàäîñòè è ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé.

Кимовское отделение КПРФ и комсомол

Уважаемые кимовчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïîáåäû!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò æèçíè.

В.И. ДРАГУШИН, председатель совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

почетный гражданин города
Члены президиума

Д.Е. ДЕЕВА,
участница военных действий (1942-1945 г.г.), член президиума

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
 войны, труженики тыла, узники концентрационных 

лагерей, дети войны, дорогие кимовчане! 
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì Ïîáåäû â  Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Äåíü Ïîáåäû – ýòî ñâÿùåííûé ïðàçäíèê äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Â ýòîò äåíü 

ðÿäîì ðàäîñòü è ãðóñòü, ãîðäîñòü çà ñâîþ ñòðàíó, åå ãåðîåâ è áîëü ïîòåðü. 
Ãîðüêî, ÷òî ðÿäû íàøèõ âåòåðàíîâ ðåäåþò. Êàæäûé èç íèõ – æèâîé 

ñâèäåòåëü èñòîðèè, ñâèäåòåëü ìóæåñòâà íàøåãî íàðîäà, áåççàâåòíîãî ãå-
ðîèçìà è ïðåäàííîñòè ðîäíîìó Îòå÷åñòâó. Ñåãîäíÿ íàø äîëã – îêðóæèòü 
èõ âíèìàíèåì è çàáîòîé. Ìû äîëæíû ñîõðàíèòü âñå òî, ÷òî îòâîåâàëè 
ñîëäàòû-ïîáåäèòåëè – ìèð, ñâîáîäó, âåëèêóþ ñòðàíó. 

Îñîáàÿ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü òðóæåíèêàì òûëà, êîòîðûå 
áûëè íàäåæíîé îïîðîé íàøèì ñîëäàòàì.

Ïóñòü â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè îòñòóïÿò âñå òðåâîãè, ñâåòëîå íàñòðî-
åíèå ïðèäåò â êàæäûé äîì è ïàìÿòü î áåññìåðòíîì ïîäâèãå íàøåãî 
íàðîäà ñîãðååò ñåðäöà âñåõ ïîêîëåíèé ïàòðèîòîâ íàøåé ñòðàíû. Îò 
âñåé äóøè æåëàþ çäîðîâüÿ, ñâåòëûõ, äîëãèõ è ñïîêîéíûõ äíåé æèçíè, 
äóøåâíîãî òåïëà, âíèìàíèÿ è çàáîòû áëèçêèõ! 

Ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì æèòåëÿì Êèìîâñêîãî ðàéîíà!
Ñ Äíåì Ïîáåäû!

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

Семьсот шестьдесят восемь 
праздничных открыток прислал 
губернатор Тульской области 
А.Г. Дюмин ветеранам Великой 
Отечественной войны Кимов-
ского района, поздравив их с 
72-й годовщиной Великой По-
беды.

Среди тех, кому вручат 
эти поздравления, инвалиды 
Великой Отечественной во-
йны: Алексей Петрович Пе-
тров, Александр Иванович Ро-
дионов, Иван Александрович 
Кравченко; участники Великой 
Отечественной войны: Раиса 
Ильинична Белова, Екатери-

Ïîçäðàâëåíèÿ ãóáåðíàòîðà
на Ивановна Волкова, Анна 
Александровна Громыко, Да-
рья Евдокимовна Деева, Анна 
Дмитриевна Жерновенкова, 
Зинаида Львовна Зотова, Вик-
тор Семенович Кулешов, Анна 
Михайловна Некрасова, Анна 
Дмитриевна Попова, Владимир 
Тарасович Солохин, Иван Ан-
дреевич Савин, Иван Михай-
лович Скопинцев. Кроме того, 
поздравления от губернатора 
вручат шестерым ветеранам во-
йны, не принимавшим участие 
в боевых действиях, одному 
бывшему жителю блокадного 
Ленинграда, двадцати девяти 

бывшим узникам фашистских 
концлагерей и семистам сем-
надцати труженикам тыла.

Вместе с открытками пять-
десят два ветерана войны (ин-
валиды, участники Великой 
Отечественной войны, узники, 
блокадники, ветераны войны, не 
принимавшие участие в боевых 
действиях) получат и подарки от 
губернатора.

Â åãî ðÿäû âñòàíóò âñå,
ïàìÿòü î êîì ñîõðàíåíà
èõ ïîòîìêàìè

– Формирование колонны 
«Бессмертного полка» по тра-
диции начнется в 10 часов на 
площади у станции железнодо-
рожного вокзала, – напоминает 
Людмила Георгиевна Лебедева, 
координатор гражданской ини-
циативы «Бессмертный полк» в 
Кимовском районе, начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта комитета по социаль-
ным вопросам районной адми-
нистрации. – Движение колонны 
по улице Советской к месту про-
ведения торжественного митин-
га, посвященного Дню Победы, 
начнется в 10.30.

– До праздника осталось не-
сколько дней, но и сегодня мы 
продолжаем принимать для раз-
мещения на сайте информацию 
об истории солдат, – говорит 
Л.Г. Лебедева. – По просьбе род-
ственников, как правило, детей 
и внуков, ветеранов войны, мы 
уже опубликовали истории о 
младшем сержанте Василии Пе-
тровиче Ливанском, пулеметчи-

ке 236 погранполка Иване Алек-
сеевиче Сбродове и Дмитрии 
Гавриловиче Душко, начинав-
шем военную службу в уголов-
ном розыске. 

Большая просьба! Рассказы-
вая о своем ветеране, о дорогом 
для Вас человеке, не ограничи-
вайтесь сухими строчками био-
графии.

Запишите свои личные вос-
поминания, выразите свое от-
ношение к родному солдату, к 
празднику Победы. Пишите о 
том, что помните. Кроме вас 
больше некому передать эту 
память о конкретном человеке, 
сражавшимся против фашизма, 
его потомкам.

Даже если вы не видели сво-
его солдата, а вам про него рас-
сказали родители, его друзья, 
ваши родственники. Каждая 
строчка имеет ценность. Про-
сто напишите, что для вас значат 
эти люди. И большая просьба – 
оставляйте координаты (теле-
фон, e-mail) для обратной связи 
с Вами. Они не будут публико-

ваться, а необходимы для воз-
можной связи с Вами координа-
тора Полка по Вашему региону.

Продолжаются обращения 
по поводу изготовления штен-
деров с портретами ветеранов. 
И сейчас еще не поздно об-
ратиться за такой помощью. 
Контактный телефон: 5-92-10.

Дорогие фронтовики, ветераны Великой 
Отечественной войны
и труженики тыла!

Дорогие жители Тульской области!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Âåëèêîé 

Ïîáåäû!
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ýòî îñîáåííûé, ñâÿùåííûé 

ïðàçäíèê. 9 Ìàÿ ìû êàê íèêîãäà ÷óâñòâóåì åäèíñòâî 
íàøåãî íàðîäà, èñïûòûâàåì áåçãðàíè÷íóþ ãîðäîñòü 

çà íàøèõ äåäîâ è ïðàäåäîâ, ñïàñøèõ âåñü ìèð îò ôàøèçìà.
Ñåãîäíÿ ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïîäâèãîì òåõ, êòî ñàìîîòâåð-

æåííî ñðàæàëñÿ ñ âðàãîì íà ïîëÿõ òîé ñòðàøíîé âîéíû, êòî, íå ïîêëà-
äàÿ ðóê, íå çíàÿ ñíà è îòäûõà, òðóäèëñÿ â òûëó. 

Ïàìÿòü î ãåðîèçìå âîåííîãî ïîêîëåíèÿ îáúåäèíÿåò íàñ, äåëàåò 
ñèëüíåå, ó÷èò íå áîÿòüñÿ íåâçãîä è òðóäíîñòåé. Íàì åñòü íà êîãî ðàâ-
íÿòüñÿ, è ìû îáÿçàíû áûòü äîñòîéíûìè íàøèõ ïðåäêîâ. 

Äîðîãèå âåòåðàíû, âû âñåãäà áóäåòå äëÿ íàñ ïðèìåðîì ìóæåñòâà, 
ñòîéêîñòè è ïîäëèííîãî ïàòðèîòèçìà!

Ñ ïðàçäíèêîì íàñ âñåõ! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской области

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла, дорогие кимовчане!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 

ïðàçäíèêîì Äíåì Ïîáåäû!
Ýòîò ïðàçäíèê – îñîáåííûé äëÿ 

êàæäîãî ÷åëîâåêà â íàøåé ñòðàíå. Âå-
ëè÷èå Ïîáåäû è ãîðå÷ü óòðàò êîñíóëèñü êàæäîé ñåìüè. Áîåâûå êðàñíûå 
çíàìåíà, ãåîðãèåâñêèå ëåíòû è ãâîçäèêè ñòàëè íåèçìåííûìè ñèìâîëàìè 
Äíÿ Ïîáåäû. Íî ýòî íå ïðîñòî ñèìâîëû. Ýòî äàíü óâàæåíèÿ òåì, êîãî ñ 
íàìè íåò, íî òåõ, êòî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè íàðîäà è â ñåðäöå êàæäîãî, êîìó 
íåáåçðàçëè÷íà èñòîðèÿ è ñóäüáà Ðîäèíû.

Ìû äîëæíû áûòü äîñòîéíû ïîäâèãà íàøèõ îòöîâ, äåäîâ è ïðàäåäîâ. 
Îíè ìóæåñòâåííî ñðàæàëèñü ñ âðàãîì, çàùèòèëè ðîäíóþ çåìëþ, ñîêðó-
øèëè íàöèçì. Íàø äîëã ñáåðå÷ü ñâÿùåííóþ íåìåðêíóùóþ ïðàâäó î Âåëè-
êîé Ïîáåäå è íå äîïóñòèòü çàáâåíèÿ âñåõ, êòî ñîõðàíèë ìèð íà ïëàíåòå.

Èñêðåííå æåëàåì âàì áîëüøîé ðàäîñòè, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ! 

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

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

Дорогие земляки!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì âàæíûì äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ Ðîññèè 

ïðàçäíèêîì – Äíåì Ïîáåäû!
Âñå ìû â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä ïîáåäèòåëÿìè, è íàøà ñâÿòàÿ 

îáÿçàííîñòü – áåðåæíî õðàíèòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. Ìû âàì æåëàåì 
äîáðà, óþòà è òåïëà â ðîäíîì äîìå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 

è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé! 

Местное отделение
ВПП «Единая Россия» Кимовского района

Фото из архиваФото из архива

ÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÇÀÁÎÒÀÂÍÈÌÀÍÈÅ È ÇÀÁÎÒÀ

È ê ïðàçäíèêó ïîäàðîê
В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов администрацией 
муниципального образования Кимовский район были подго-
товлены подарочные продовольственные наборы  для участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Подарочные продовольственные наборы были подго-
товлены благодаря безвозмездной помощи, оказанной: кла-
стером «Тула Восток», директор М.С. Кузнецов (магазин 
«Пятёрочка»); Торговым Домом «Старые традиции», гене-
ральный директор О.А. Матюшенко (город Богородицк); 
индивидуальными предпринимателями: Столбиковой Мариной Геннадьевной; Тупиковой Еленой Нико-
лаевной; Фокиным Сергеем  Александровичем;  Пономарено Евгенией Семёновной; Семёновой Еленой 
Александровной; Медведевой Ниной Владимировной. 
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Кимовск преображается
Все предприятия, организации города, предприни-

матели четко знали места приложения своих сил. 
Об этом позаботилась администрация муниципального 
образования Кимовский район, заранее опубликовав в 
газете «Районной будни. Кимовский район» закрепле-
ние территорий города за ними.

С прошлого субботника значительно сократилось 
количество мешков с мусором на улицах города, кото-
рые были вывезены силами муниципального учрежде-
ния «Универсал-Ком». Однако мусор был убран не весь, 
и в минувшую субботу его остатки вновь паковались в 
черные мешки, которые, словно часовые, стояли вдоль 
дорог.

Среди тех, кто вышел на работы по благоустрой-
ству территорий города, работники АО «КРЭМЗ», за 
которыми традиционно была закреплена одна из самых 
густонаселенных улиц города – Коммунистическая, ра-
ботники и воспитанники школы-интерната, сотрудники 
бюджетных организаций. На субботник на проезде Пав-
лова вышли коллективы «Ростелеком», «ТНС энергоТу-
ла», школ и многие другие.

Настоящим подарком для кимовчан ко Дню Победы, 
безусловно, станет окончание реставрации обелиска на 
братской могиле, где покоится прах советских воинов, 
погибших при освобождении поселка Михайловки и 
станции Епифань (ныне Кимовск) от немецко-фашист-
ских захватчиков в 1941 году. Изначально две высоких 
колонны были облицованы нержавеющей сталью, од-
нако в 90-е годы вандалы сняли с них металл, и до се-
годняшнего времени колонны были закрашены. Сейчас 
идут реставрационные работы, и к 9 Мая они примут 
свой первоначальный облик.

Ïðîâåëè ãåíåðàëüíóþ óáîðêó
Начало позитивных перемен

Пример работы на общеобластном субботнике, 
состоявшемся 29 апреля, подавали первые лица 

Тульской области. Губернатор Алексей Геннадьевич 
Дюмин вместе с жителями деревни Судаково, предста-
вителями правительства области, администрации города 
Тулы, студентами принял участие в высадке 75 деревьев 
и 350 кустарников на месте рекультивированного объ-
екта «Судаковская свалка». 

– Наша задача сегодня – вдохнуть новую жизнь в эту 
территорию. Символично, что мы высаживаем здесь де-
ревья в год, который Президентом России был объявлен 
Годом экологии. Уверен, что это будет только началом 
позитивных перемен, – сказал глава региона.

Губернатор А.Г. Дюмин и члены правительства 
Тульской области приняли участие в посадке деревьев.

По традиции улицу Коммунистическую прибирали 
работники КРЭМЗа.

Сюда пришли представители всех общественных 
организаций, комитетов территориального обще-

ственного самоуправления, различных религиозных 
конфессий. Это, в частности, Ассоциация многодетных 
матерей, общество инвалидов, «Союз ,,Чернобыль,,», 
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов, женсовет и другие.

Впервые на субботник в парк вышли работники 
суда и прокуратуры. Если в прошлые годы они убира-
ли территории вокруг своих зданий, то на этот раз, от-
кликнувшись на призыв губернатора Тульской области 
к жителям региона принять активное участие в благоу-
стройстве парков, скверов и других общественных мест, 

В скверах и парках

торий, то сейчас энергетики Кимовского района в соста-
ве около 30 человек вышли на расчистку леса. У нас два 
кустореза, бензопила. Мы срезаем ненужную поросль, 
засыпаем яму, которая стала местом складирования му-
сора. Мы ее засыпим, разровняем и вывесим табличку 
«Свалка мусора запрещена». Пусть наш лес станет ме-
стом отдыха, а не свалки ненужных предметов.

В муниципальных образованиях Новольвовское и 
Епифанское 29 апреля основными видами работ ста-
ли уборка мусора, опиловка поросли, благоустройство 
братских могил на территориях поселений.

По предварительным подсчетам, всего в субботнике 
на территории Кимовского района в субботу приняли 
участие более трех с половиной тысяч человек.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

курор Юрий Александрович Щербаков со своим коллек-
тивом тоже трудился в городском парке. Как и коллеги 
из суда, работники прокуратуры также высадили сажен-
цы деревьев.

Несмотря на то, что в течение недели отдельные под-
разделения трудовых коллективов, например, работники 
отделения Донского политехнического колледжа, выхо-
дили на благоустройство города, они и 29 апреля дружно 
вышли на субботник, очищая территорию от мусора на 
улице Павлова.

В сквер Бессмертия на улице Шевченко, над которым 
уже давно шефствует местное отделение партии «Еди-
ная Россия», пришли все ее руководители: секретарь 
отделения, глава районной администрации Эдуард Лео-
нидович Фролов, руководитель исполкома Анна Викто-
ровна Голованова, члены местного политсовета партии, 

они присоединились 
к тем, кто занимался 
благоустройством пар-
ка. Исполняющий обя-
занности председателя 
Кимовского городско-
го суда Владимир 
Викторович Калачев 
вместе со своими кол-
легами занимался по-
садкой саженцев берез 
и лип.

– Этот парк оста-
нется нашим сыновьям 
и внукам, и мы доволь-
ны тем, что нам в этот 
субботник довелось 
работать именно здесь. 
Работа в парке была 
согласована с админи-
страцией МО Кимов-
ский район и муници-
пальным учреждением 
«Универсал-Ком» к 
нашему взаимному 
удовлетворению, – от-
метил он.

Межрайонный про-

В сквере Бессмертия пора-
ботал и глава районной ад-
министрации Э.Л. Фролов.

Кимовские энергетики во главе с С.В. Рогачевым 
(в центре) провели благоустройство одной из дорожек 
Карачевского леса.

Рабочие «Универсал-Ком» ремонтируют 
ступени к мемориалу.

Многодетные мамы Кимовского района, входящие в «Ассоциацию многодет-
ных матерей», дружно вышли на субботник вместе со своими детишками. 

депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович 
Судариков, глава МО город 
Кимовск Валерий Алексан-
дрович Викторов, рядовые 
единороссы. Они убирали 
мусор. В ближайшее время 
здесь будут продолжены 
работы по благоустройству 
сквера: побелят бордюры, 
покрасят обелиск.

В Карачевском лесу, 
на месте проведения тор-
жеств, посвященных Дню 
Победы, тоже было много-
людно: поработать пришли 
школьники, сотрудники от-
дела образования районной 
администрации, работники 
городских и районных элек-
тросетей.

Сергей Васильевич Ро-
гачев, начальник производ-
ственного отделения Ново-
московских электрических 
сетей, пояснил:

– Если раньше мы рабо-
тали на уборке своих терри-

И. о. председателя Кимовского городского суда В.В. 
Калачев вместе со своими коллегами занимался по-
садкой саженцев берез и лип.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÐÓÄÀ ÍÀØÀ ÏÀÌßÒÜ, ÍÀØÀ ÁÎËÜ

Òðóäÿñü, çàñëóæèëè âû ñëàâó è ÷åñòü! 

Здесь и состоялась торже-
ственная церемония чествования 
людей труда и трудовых династий 
из Новомосковска, Донского, Бо-
городицкого, Кимовского, Кире-
евского и Узловского районов.

Перед началом праздничных 
торжеств их участники могли 
в фойе учреждения культуры 
познакомиться с экспонатами 
выставки декоративно-приклад-
ного творчества, книжной вы-
ставки, послушать музыкальные 
композиции в исполнении уча-
щихся Кимовской детской шко-
лы искусств, а также угоститься 
чаем с вкусными пирогами.

Открыл торжественную це-
ремонию награждения глава 
администрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фро-
лов, который поприветствовал 
гостей и поздравил всех с на-
ступающим Праздником Весны 
и Труда. Он вручил благодар-
ственное письмо районной ад-
министрации начальнику Цен-
тра занятости населения города 
Кимовска Татьяне Михайловне 
Баканиной за хорошую работу и 
за победу в областном профес-
сиональном конкурсе.

Празднику труда в этому году 
предшествовало проведение 
конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» в номинации «Лучший 
токарь-универсал», «Лучший 
слесарь-инструментальщик», 
«Лучший специалист органа 
ЗАГС», «Лучший фельдшер ка-
бинета медицинской профилак-
тики», «Лучшая медицинская се-
стра педиатрического отделения 
для новорожденных детей». Был 
проведен региональный этап 
Всероссийской олимпиады про-
фессионального мастерства об-
учающихся по специальностям:  
«Технология машиностроения», 
«Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной тех-
ники», «Механизация сельского 
хозяйства», «Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий», «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования». Кроме 
того, состоялось и определение 
лучших трудовых династий. 

Именно с этой номинации и 
началась торжественная церемо-
ния награждения. Трудовые ди-
настии, а также всех присутству-
ющих поздравил глава МО город 
Кимовск Кимовского района Ва-
лерий Александрович Викторов. 
Среди тех, кто получил награды в 
этой номинации: трудовые дина-
стии Канаевых из Узловского рай-
она, чей трудовой стаж в сельском 
хозяйстве составил 1672 года, 
педагогов Никоновых из Киреев-
ского района (331 год), заводчан 
Михайловых-Артемовых из Но-
вомосковска (291 год), заводчан 
Савушкиных из Кимовского рай-
она (178 лет), заводчан Прямо-
руковых из Донского (172 года), 
коммунальщиков Осиповых из 

Зональный Праздник труда прошел 26 апреля в Кимовске,
где его главной площадкой стал кинозал районного Дома культуры

Богородицкого района (88 лет).
От имени своей династии, 

отработавшей на АО «КРЭМЗ» 
более 178 лет награду получала 
на празднике Татьяна Егоровна 
Савушкина.

Честь приветствовать и на-
граждать победителей профес-
сиональных конкурсов выпала 
сегодня заместителю главы ад-
министрации МО город Донской 
Л.П. Карюкиной, начальнику эко-
номического управления админи-
страции МО город Новомосковск 
Е.А. Шинкоренко, заместителю 
главы администрации МО Узлов-
ский район Е.П. Трегубовой, за-
местителю главы администрации 
МО Богородицкий район П.А. Ро-
дионову, заместителю начальника 
управления экономического раз-
вития администрации МО Кире-
евский район Л.А. Коневой, главе 
администрации МО Смородин-
ское С.В. Пак. Они вручили награ-
ды лучшим токарям-универсалам 
Евгению Даниловичу Макарову, 
Игорю Ивановичу Сизову, Игорю 
Владимировичу Попову, Юрию 
Федоровичу Земцову, Алексею 
Анатольевичу Фирсанову, Вячес-
лаву Владимировичу Бочарову, ки-
мовчанам Юрию Владимировичу 
Тимофееву, Алексею Владимиро-
вичу Сысоеву, Алексею Алексее-
вичу Золотову. Среди награжден-
ных слесари-инструментальщики 
Александр Николаевич Шведов, 
Сергей Алексеевич Матюнин, Ген-
надий Юрьевич Панфилов, кимов-
чане Юрий Николаевич Галдин, 
Иван Викторович Базуев.

В числе награжденных на 
празднике были и работники ор-
ганов ЗАГС – кимовчанка Гали-
на Николаевна Папинова, Вера 
Сергеевна Белогурова, Ната-
лья Алексеевна Гуляева, Елена 
Александровна Чикова, Юлия 
Сергеевна Савкина, Юлия Евге-
ньевна Захарова.

Чествовали в Кимовске пред-
ставителей здравоохранения: 
Людмилу Александровну Коневу, 
Елену Алексеевну Тащееву, Заиру 
Гиевну Надарая, Галину Алек-
сандровну Трофимову, кимовчан-
ку Галину Николаевну Беккер. 

×åðíîáûëü – òðàãåäèÿ,
ïîäâèã, ïðåäóïðåæäåíèå

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС Виктор Викторович Воронкин, Василий Иванович Лу-
кашов, Владимир Викторович Афонин, Владимир Иванович Че-
лищев.

Памятная церемония, посвященная 31-й годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС, прошла 26 апреля в сквере памяти ликвидато-
ров последствий Чернобыльской аварии в Кимовске. Участие в ней 
приняли жители города, представители трудовых коллективов, об-
разовательных и других учреждений, общественных организаций, а 
также кимовчане, принимавшие участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, вдовы, дети и внуки ушедших из 
жизни ликвидаторов.

Церемония началась с панихиды, которую отслужил настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иерей 
Илия.

Ведущие церемонии – Ольга Николаевна Масальская и Ольга 
Викторовна Михалева вернули собравшихся к событиям апреля 1986 
года, рассказав о чернобыльской аварии, ее последствиях и участии 
в их ликвидации жителей региона и наших земляков. 76 кимовчан 
участвовали в этой масштабной работе, положив на алтарь победы 
над радиационной бедой свои здоровье и жизни.

Об этом подвиге ликвидаторов говорил в своем выступлении 
и глава МО город Кимовск Валерий Александрович Викторов, ко-
торый выразил признательность всем, кто заслонил мир от верной 
гибели, проявив личное мужество и стойкость. Эти слова были 
адресованы и присутствовавшим на церемонии участникам ликви-
дации последствий Чернобыльской аварии кавалеру ордена Муже-
ства Василию Ивановичу Лукашову, обладателю медали «За отвагу» 
Владимиру Викторовичу Афонину, их героическим товарищам – 
Владимиру Ивановичу Челищеву, Алексею Юрьевичу Ларюшкину, 
Анатолию Викторовичу Афанасьеву, Виктору Николаевичу Сычеву, 
Виктору Викторовичу Воронкину, Игорю Александровичу Трушину, 
Сергею Михайловичу Моисеенкову.

Слова глубокого признания и сочувствия были высказаны и в 
адрес вдов умерших ликвидаторов, их детей и внуков, которые приш-
ли в сквер с портретами своих героических родственников и цвета-
ми. Ребята, кстати, выступили перед собравшимися, прочитав стихи: 
к микрофону подходили внуки ликвидатора Александра Федоровича 
Вашурина – Саша Вашурин, Тимофей и Софья Ткаченко, а также 
вдова ликвидатора – Галия Якуповна, которая руководит Кимовским 
отделением Тульской областной общественной организации «Союз 
,,Чернобыль,,». Стихи о чернобыльской трагедии и ее героях читали 
и внуки ликвидатора Евгения Петровича Чуева – Кирилл и Алина 
Алеуловы, не могла сдержать слез их мама – Ольга Евгеньевна, дочь 
героического кимовчанина.

С благодарственным словом к ликвидаторам от имени молодежи 
обратился старшеклассник средней школы № 5 Дмитрий Кричигин. 
А затем была объявлена минута молчания в память о тех, кто стал 
жертвами радиационных катастроф и аварий, День памяти которых 
и отмечался 26 апреля. 

В завершении церемонии состоялось возложение цветов к памят-
нику кимовским ликвидаторам.

Награду получает слесарь-инструментальщик Кимовского за-
вода металлоизделий Юрий Николаевич Галдин.

В Кимовске чествовали трудовые династии из шести районов области.

Îò ïåðâîãî óðîêà äî ëó÷øåãî!
Победой учителя начальных классов гимназии № 6 Людмилы Ни-

колаевны Гусенковой завершился в Кимовске муниципальный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года-2017», который проходил в детской школе искусств. Жюри под 
председательством начальника отдела образования комитета по со-
циальным вопросам районной администрации Жанны Борисовны 
Евсеевой ответственно отнеслись к своей миссии и довольно стро-
го и объективно подошли к оценке выступления участниц, которые 
провели мастер-классы, презентовали свои эссе, «Я – учитель» и 
приняли участие в диспуте на тему «Возможен ли в школе карьер-
ный рост».

Справиться с волнением конкурсанткам помогли их группы под-
держки и горожане.

Второе место разделили между собой учителя средних школ № 5 
и 7 Евгения Викторовна Тихонова и Ассоль Юрьевна Земисева, а 
третье место заняла представительница средней школы № 1 Ирина 
Евгеньевна Шитова.

Подробнее читайте в одном из следующих номеров.
Полосу подготовила

Татьяна ВАРАХТИНА

Фото Татьяны ВАРАХТИНОЙФото Татьяны ВАРАХТИНОЙ

Принимали награды и самые 
юные герои торжеств – участни-
ки Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
учащихся учреждений професси-
онального образования: Альби-
на Максимова, Михаил Храпов, 
Алексей Титов, Михаил Балаба-
нов, Курбонхаит Садиров, Сер-
гей Родионов, Андрей Махотин, 
Ильдар Мухомодяров, Юрий Ко-
жанов, Юлия Волкова, Светлана 
Журавлева, Сергей Жуков, Артур 
Золотых, Дмитрий Журин, Вик-
тор Полетаев, Юлия Сущева, Бог-
дан Лещенко, Иван Уланов, Ки-
рилл Култыгин, Кирилл Пряхин.

Свои творческие поздравле-
ния подготовили и исполнили 
для гостей праздника воспитан-
ники Центра развития ребен-
ка-детского сада № 17, танце-
вальные коллективы «Русский 
стиль» и «Эдельвейс», солисты 
Передвижного Центра культу-
ры и досуга Елизавета Ужокина, 
Кристина Роденкова, народный 
коллектив «Сударушка», учащи-
еся гимназии №6, а также пред-
ставитель трудовой династии из 
Узловского района Павел Канаев.

Ïðàçäíèê ñîñòîÿëñÿ â òîì ÷èñ-
ëå è áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèÿòèé âñåõ ôîðì 
ñîáñòâåííîñòè. Îðãàíèçàòîðû 
Ïðàçäíèêà, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí âûðàæàþò ïðè-
çíàòåëüíîñòü êîëëåêòèâàì è ðóêî-
âîäñòâó  ÀÎ «ÊÐÝÌÇ», «Êèìîâñêàÿ 
ìàøèíîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ», 
ÎÎÎ «ÏðîôÑïåöÏîñòàâêà», «Êè-
ìîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ», «ÀëåêñÌå-
òåî», «Êèìîâñêìîëïðîä», «Íîâûé 
Ìàÿê», «Ñòàðàÿ Ãàòü», «Ïåðåïåë-
ÊèÍû è ÆîåâÚ”, «Ñòåëëà», Êè-
ìîâñêîãî çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé, 
ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò», 
Êèìîâñêîãî ðûáõîçà, Åïèôàíñêî-
ãî ïîòðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì Ìàêñèìîâó Ã.À., Íàáîÿíó Ð.Ñ., 
Áðèòâèíó À.Í., Øàéõóëèíó À.È., 
Ñîêóðó Ê.Í., Êîëáåêî Ï.È., Ëàâ-
êåðò À.Â., Êàçàêîâó Þ.À., Ïàâëè-
êîâó È.Ñ. ×åðåïîâîé Í. Å., Åãèÿíó 
Ë., Êëèìåíêî Ì.Â., Ñìèðíîâó Þ.Í., 
Ñàâðàñîâó À.Â., Îãóðöîâó À.Â., ñå-
ìüå Ãîðáàòîâûõ, ÃÌÇ «Êóëèêîâî 
ïîëå» (Ãðèöåíêî Â.Ï.), Êèìîâñêîìó 
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ 
èìåíè Â.À. Þäèíà (Êîëåñíèê Í.Â.).
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Íà ðîäèíå Ìàòðîíóøêè
ðàäû ãîñòÿì

Солнечная, почти летняя по-
года была на радость путеше-
ственникам. Часть из них сразу 
же отправлялась к святому ис-
точнику, купальням, небольшо-
му песчаному пляжу. До купа-
ния в Мокрой Таболе еще время 
не пришло, но порыбачить здесь 
желающие нашлись. Нашлись и 
те, кто захотел окунуться в про-
хладную воду в купальнях, на-
брать воды в источнике.

Побывать в Себино и не по-
сетить местную церковь Успения 
Пресвятой Богородицы, не возло-
жить цветов к памятникам Матро-
нушки, не познакомиться с экс-
позицией музея ее имени – вещь 
непростительная, а особенно 2 
мая, когда здесь проходят торже-
ства по случаю очередной годов-
щины со дня канонизации Святой 
Матроны.

В минувший вторник в мест-
ном храме Успения Пресвятой 
Богородицы праздничную ли-
тургию отслужил митрополит 
Тульский и Ефремовский Алек-
сий. По окончании службы он 
поздравил участников торжеств 
с Пасхой, годовщиной канони-
зации Матроны Себинской Мо-
сковской, воздав по заслугам 
ее человеческому и духовному 
подвигу.

Приветствовали собравших-
ся директор департамента куль-
туры – заместитель министра 
культуры Тульской области 
Ирина Викторовна Иванова и 
председатель комитета по со-
циальным вопросам районной 
администрации Светлана Алек-
сандровна Витютнева.

К памятникам Матроны лег-
ли цветы, которые так любила 
Блаженная Святая. Проблем с 
их приобретением не было, по-
скольку работал киоск, а также 
сувенирно-чайные ряды. С твор-
чеством юных художников из 
Кимовской детской школы ис-
кусств участники праздничных 
торжеств могли познакомиться 
на импровизированном верниса-
же под открытым небом. Здесь 

же звучали духовные песнопе-
ния в исполнении хора препода-
вателей ДШИ.

Многолюдно было и в музее 
Матроны, которому 2 мая ис-
полнилось три года. Накануне 
одними из его посетителей ста-

ÑÎÁÛÒÈßÑÎÁÛÒÈß

Îñâÿùåíèå èêîíû è ìåñòà
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ÷àñîâíè

На территории городского кладбища клирик Кимовского хра-
ма в часть иконы Божией Матери «Утоли моя печали» отец Гер-
ман освятил икону «Иверская Божия Матерь» и место будущей 
часовни. 

ла семья москвички Вероники 
Викторовны Дуниной, внучатая 
праправнучка брата Матронуш-
ки Ивана. Вероника Викторовна 
вместе с мужем Константином 
Александровичем привезли в 
Себино и свою крохотную дочку 
Полину, уже прапраправнучку 
Великой Старицы. 

– Мы рады всем гостям, 
число которых за три года ра-
боты музея уже превысило 126 
тысяч, – говорит заместитель 
директора Кимовского истори-
ко-краеведческого музея Тамара 
Константиновна Писарева. – 
Приезжайте! Каждого здесь 
ждут незабываемые впечатле-
ния, встречи и радость от сопри-
косновения с тем, что называют 
истоками духовности.

В праздничные дни гостей Се-
бино порадовала игра кимовского 
гармониста Вячеслава Филип-
пова и уроженца Себино, а ныне 
москвича – Виктора Кирюхина, в 
исполнении которых звучали ве-
селые частушки. Жизнь в старин-
ном Себино продолжается!

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

На освящение иконы и места для часовни пришли прихожане на-
шего города. Послушник кимовского храма Сергей раздал им свечи, 
которые зажгли во время молитвы. 

Отец Герман выразил надежду на то, что общими усилиями мы 
сможем в ближайшее время построить часовню.

Председатель территориальной организации независимого про-
фсоюза горняков России в городе Кимовске Михаил Васильевич Ко-
раблинов сказал, что инициаторами постройки часовни стали сами 
кимовчане. На собранные прихожанами денежные средства в Москве 
в керамическом антивандальном исполнении была изготовлена икона 
Иверской Божией Матери. 

Напомним, что Иверская икона Пресвятой Богородицы дарует 
молящимся надежду на осознание своих ошибок, искупление грехов 
и обретение внутренней чистоты. Эта икона помогает людям, кото-
рые оступились по жизни и совершили грех, найти в себе духовные 
силы, чтобы искренне раскаяться в содеянном, преодолеть пагубные 
желания и вернуться к праведной жизни. Также перед Иверской ико-
ной молятся о защите своего жилища от всякой опасности, об из-
бавлении от недугов души и тела, причем не только за себя, но и за 
своих близких, друзей и врагов.

По мнению М.В. Кораблинова, место, где будет располагаться 
часовня, безопасное, недалеко от разрушенной церкви. Часовня бу-
дет открытая – без дверей, вход будет свободный, любой человек 
сможет зайти, поставить свечку и помолиться. 

На месте будущей часовни сейчас много поросли, но организа-
торы постройки вместе с прихожанами своими силами будут прово-
дить субботники, и вся территория будет расчищена.

Мария СКВОРЦОВА 

В праздничные дни многие жители Кимовска, паломники из самых разных 
мест побывали на родине Матроны Себинской Московской в селе Себино

В себинских торжествах принял участие митрополит Туль-
ский и Ефремовский Алексий, отслуживший праздничную ли-
тургию.

Заместитель директора Кимовского историко-краеведческо-
го музея Тамара Константиновна Писарева общалась с внучатой 
праправнучной Блаженной Матроны Вероникой Викторовной 
Дуниной.

Частушки в исполнении москвича Виктора Кирюхина под ак-
компанемент кимовского гармониста Вячеслава Филиппова.

Святые места на берегу Мокрой Таболы.Святые места на берегу Мокрой Таболы.

Ëåêöèè Ñ.Â. Êóñàêèíà
Насыщенной получилась прошедшая неделя для епифанского кра-

еведеа Сергея Васильевича Кусакина. В понедельник он читал лек-
цию об исторических достопримечательностях Себино и Епифани 
для экскурсоводов музея-заповедника «Куликово поле» в Моховом.

В четверг он представил в музее «Тульские древности» новую 
лекцию «Образование в провинции ХIХ – начала ХХ века (на при-
мере Епифанского уезда)», познакомив слушателей с некоторыми 
страницами истории народного образования в Епифанском уезде. 

Точка отсчета – открытиие в Епифани в 1805 году первого учеб-
ного заведения – духовного училища. Завершится исторический срез 
1917 годом, когда система образования в России достигла достаточ-
но высокого уровня, а в Епифанском уезде действовали женская 
гимназия, два мужских высших начальных училища, более двухсот 
начальных министерских, земских и церковно-приходских школ. 

Участники встречи узнали, как осуществлялась программа все-
общего начального образования, а также интересные факты об учи-
телях и знаменитых выпускниках учебных заведений Епифани и 
уезда, о всех, кто оставил заметный след в истории народного об-
разования Куликова поля. 

28 апреля слушателями лектора Кусакина в музее Крапивны (фи-
лиал музея «Ясная Поляна») были музейные работники Тульской и 
Калужской областей, перед которыми он выступил с сообщением о 
винном откупе в Епифани в 18 веке.

Татьяна МАРЬИНА
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«Ðîññûïü òàëàíòîâ-2017»:
ïîáåäèëà äðóæáà

На сцену выходили не толь-
ко те, кто еще только начинает 
свою жизнь – младшие школь-
ники, но ветераны, за плечами 
которых огромный житейский и 
творческий опыт. Они и открыли 
фестивальную программу. Хор 
ветеранов войны и труда «По-
ющие сердца» под руководством 
Кристины Роденковой отлично 
исполнил две песни и получил 
заслуженные аплодисменты. 

Впечатлило жюри и зрите-
лей выступление Анны Евлам-
пиевой, исполнившей романс 
«Нет, не любил он». Это высту-
пление принесло молодой пе-
вице признание и награждение 
дипломом первой степени.

Получили удовольствие зри-
тели и от ведущего концертную 
программу МО Епифанское 
Михаила Коненкова, который, 
кроме яркого конферанса, искро-
метно исполнил и знаменитый 
танец «Яблочко». 

Олег Карнаухов из МО Но-
вольвовское очаровал зрителей 
(а попутно и жюри) великолеп-
ным исполнением песни «Про-
сти, земля!». 

Юные Дарья Юнина и Степан 
Силкин (МО Епифанское) отлич-
но исполнили танец «Валенки», 
так же хорошо справились с ис-
полнением своей музыкальной 
композиции участники младшей 
группы из школы №1 вокально-
эстрадной студии «Фантазия».

Наверное, все участники до-
стойны быть упомянуты в чис-
ле тех, кто принес хорошее на-
строение и радость зрителям, 
собравшимся в зрительном зале 
городского Дома культуры. 

Лауреатами конкурса стали 
вокальная группа «Муравушка», 
хор ветеранов войны и труда «По-
ющие сердца», Михаил Коненков 
(хореография), Вячеслав Пивова-
ров, Наталья Гвоздкова (декора-
тивно-прикладное искусство).

Дипломами первой степени 
были награждены Анна Евлампи-
ева, Дарья Юнина и Степан Сил-
кин, Владислав Ходаковский, Ма-
рия Мосолова. Дипломы второй 
степени были вручены танцеваль-
ному коллективу «Танцевальная 
капель», Марии Ромашиной, Оле-
гу Карнаухову, Лидии Евсеевой, а 
дипломы третьей степени – сред-
ней группе вокально-эстрадной 
студии «Фантазия», вокальной 

В преддверии майских праздников в городском Доме культуры
прошел фестиваль-конкурс «Россыпь талантов-2017»,
участие в котором приняли участие самодеятельные артисты
из муниципальных образований Кимовского района: город Кимовск,
Новольвовское и Епифанское

группе «Надежда», Лилии Мог-
далевой, Ольге Зотовой, Татьяне 
Антиповой.

В номинации «Симпатия 
жюри» дипломов были удостое-
ны Роман Ефанов, Лиза Ромаши-
на и младшая группа вокально-
эстрадной студии «Фантазия». 
Остальным участникам конкур-
са были вручены подарки и гра-
моты за активное участие.

Остается только добавить, что 
самодеятельные артисты из всех 
муниципальных образований 
района хорошо подготовились к 
фестивалю-конкурсу и жюри не 
стало отдельно выделять какое-
либо муниципальное образова-
ние. Среди них победила дружба.

Влад ЕГОРОВ
Фото автора

ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ

Ïåðâîìàé
â Öåíòðàëüíîì ñêâåðå

Когда трудовой коллектив ООО «Дента-профи» два года назад 
вышел с предложением внести реконструкцию сквера за зда-

нием районной администрации в программу «Народный бюджет», 
было немало скептиков, утверждавших, что это пустая трата денег, 
кстати, весьма немалых – более 10 миллионов рублей. Однако насе-
ление, предприятия, организации поддержали инициативу, и сквер, 
получивший в официальных документах название «Центральный», 
вошел в программу «Народный бюджет» 2016 года и был успешно 
реконструирован. 

Тот, кто побывал в Центральном сквере 1 мая, смог убедиться в 
том, что в городе действительно появилось красивое, уютное место 
отдыха горожан. Красивые аллеи, скамеечки (количество которых 
можно бы и увеличить), различные аттракционы для детей – все это 
по достоинству оценили и маленькие дети, и их родители, и бабуш-
ки с дедушками, для которых сквер стал любимым местом отдыха.

Основные события
празднования Дня Весны и Труда
прошли 1 мая на его территории

Первого мая приходить в сквер кимовчане стали с самого утра. 
К вечеру, когда в 18-00 началась концертная программа, здесь было 
многолюдно. Кстати, в газете ее начало было указано в 12-00, но в 
последний момент время организаторы перенесли ее на более позд-
нее время, поэтому газета не успела сообщить об этом. 

Праздничный концерт «Край, в котором мы живём» был посвя-
щен празднику Весны и Труда. А начался он с поздравления кимов-
чан с весенним праздником главой муниципального образования 
город Кимовск Валерием Александровичем Викторовым.

После него на сцену попеременно выходили солисты детской во-
кальной студии «Фантазия», народные коллективы «Сударушка» и 
«Лейся, песня!», а также солисты Передвижного Центра культуры 
и досуга.

В сквере было многолюдно. Кто-то, стоя у сцены, слушал кон-
церт, кто-то просто прогуливался, дети тянули взрослых на аттрак-
ционы, к ларьку, где продавалась сладкая вата, у ограды рядом с ад-
министрацией мальчишки гоняли в футбол – словом, первого мая в 
сквере «Центральный» был настоящий праздничный день.

Виктор АНТОНОВ

Дипломы I степени получили: Владислав Ходаковский, Мария 
Мосолова, Анна Евлампиева, Дарья Юнина.

Композицию «Гармонист Тимошка» исполнили Софья Хохло-
ва, Тимофей Силкин и Алина Быстрова.

На сцене – группа «Надежда» муниципального образования Новольвовское.

Михаил Коненков исполнил 
танец «Яблочко».

И взрослые и дети с удовольствием слушали концертную 
программу самодеятельных артистов.

Среди выступавших был и народный коллектив «Лейся, песня!».



10.20, 16.20, 19.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû» (16+)
00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è». Ñïåöâûïóñê 
(16+)
02.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ïåñíè 
ïîáåäû» (12+)
03.15 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 Ä/ô «..À çîðè çäåñü òè-
õèå» (12+)
06.35 Õ/ô «Îïåêóí» (12+)

08.20 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè»
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå 
áûëûõ âðåì¸í» (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
13.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» 
(12+)
17.25 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)
21.00, 22.15 Õ/ô «Òîò, êòî ðÿäîì» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Êëþ÷ ê åãî ñåðäöó» (12+)
05.05 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà – òðè ñóäü-
áû» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)

06.30 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)
10.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»« (16+)
00.00 «Ðàíäåâó ñ Ëàéìîé» (16+)
02.50 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
03.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 Ä/ô «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñäîõíè, Äæîí Òàêåð!» 
(16+)
03.10 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)
03.40 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
04.30 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)

09.30 «Êâàðòèðíèê ó Ìàðãóëèñà». Ïåñ-
íè Ïîáåäû (16+)
11.00 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 
(0+)

16.30 Õ/ô «Âðàã ó âîðîò» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (0+)
19.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Âàëüêèðèÿ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Âåëèêèé ðåéä» (16+)
23.30 Õ/ô «Æèçíü ïðåêðàñíà» (0+)
01.45 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìèðà çà 2 ÷àñà» 
(16+)
03.40 «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
11.45 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)

14.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 3» (16+)
16.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 4.0» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00, 01.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê-5» 
(16+)
20.45 Õ/ô «ßðîñòü» (16+)
23.30, 00.30 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
03.15 Õ/ô «Ðàçáîðêà â ìàëåíüêîì Òî-
êèî» (16+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Íàìåñòíèê Ãèò-
ëåðà. Ïðèãîâîð áåç ñóäà è ñëåäñòâèÿ» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.25 Õ/ô «Äâà áîéöà» (6+)
07.45 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 72-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941-1945 ãã.
11.15, 13.15, 15.35, 18.20, 19.00 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» 
(16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
20.35, 22.30 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» (6+)

22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
22.50 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
00.40 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
02.50 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)
04.55 Ä/ô «Òàéíû Òðåòüåãî ðåéõà» (16+)

ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
11.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
12.40 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
14.20 Ä/ô «Ó Âå÷íîãî îãíÿ» (12+)
14.50 «Áåññìåðòíûé ïîëê»

16.00 Ä/ô «Ëåîíèä Áûêîâ. Ïîñëåäíèé 
äóáëü» (12+)
16.40, 19.00, 22.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé 
áðîíåïîåçä» (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
20.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! Ïðàçäíè÷íûé 
êîíöåðò íà Ïîêëîííîé ãîðå
22.00 Ñ Äí¸ì Ïîáåäû! Ïðàçäíè÷íûé 
ñàëþò
23.25 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñìåëûå ëþäè»
02.50 Ä/ô «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåðòåëüíàÿ 
èãðà» (12+)
04.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
07.20 Ì/ô «Êðåïîñòü. ùèòîì 

è ìå÷îì» (6+)
08.45 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
10.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
11.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
13.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê» (0+)
14.40 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
16.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 3» (6+)
17.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
21.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
23.15 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Óìîì Ðîññèþ íèêîãäà...» (16+)
01.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 
«Äåôô÷îíêè» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00, 22.00 «Êîìåäè 
Êëàá» (16+)
14.00, 19.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñâèäàíèå ñî çâåçäîé» (12+)
02.55 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
03.45, 04.35 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ëîòåðåÿ» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ô «Îëëè è ñîêðîâè-

ùà ïèðàòîâ» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.00, 02.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.50, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
11.20 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
13.10 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
14.55 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
16.40, 19.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî 
ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæè-
íû» (12+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ» (0+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
23.55 Õ/ô «Øåñòîå ÷óâñòâî» (16+)
02.30 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» (12+)
05.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
05.30 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 1.00 Ìóçûêà 
(16+)

6.15, 17.55, 22.05 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷è-
ëàñü âîéíà» (16+)
7.50 Ñïåêòàêëü «Êîãäà ìû áûëè íà âî-
éíå» (12+)
9.00, 17.00 «Âîåííûé ïàðàä íà ïë. Ëå-
íèíà» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.00 «Òîëü-
êî íîâîñòè» (0+)
11.15 «Áåññìåðòíûé ïîëê»(0+)
11.35, 13.10 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-
êè» (12+)
13.35, 16.30, 0.35 «Îäíà èñòîðèÿ» 
(12+)
14.05 «Öåíòðàëüíûé ïàðê Òóëû «(0+)
14.40 Õ/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» 
(12+)
19.00 «Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà ïë. 
Ëåíèíà»(0+)
0.00 «Êîãäà ïóøêè ìîë÷àò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50, 04.10 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. Òàéíûå 
çíàêè»(16+)
08.50 Õ/ô «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» (16+)
13.10, 19.00 Õ/ô «Ñêàðëåòò» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ 
(0+)
20.20 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. 13 
ñïîñîáîâ íåíàâèäåòü» (16+)

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

08.00 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà ñåðæàíòà 
Öûáóëè» (12+)

äè êëóáîâ. Æåíùèíû (0+)
06.45 Ä/ô «Âåê ÷åìïèîíîâ» (12+)
08.00 Ôóòáîë. «×åëñè» – «Ìèäëñáðî». 
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
10.00 Õ/ô «Òàêòèêà áåãà íà äëèííóþ 
äèñòàíöèþ» (12+)
11.20 Õîêêåé. Áåëàðóñü – Êàíàäà. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
13.50 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
16.20, 19.50, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
16.45 Âñå íà õîêêåé!
17.10, 19.00 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ – Íîð-
âåãèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.45 Íîâîñòè
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» – «Ìîíàêî» 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/2 ôèíàëà (0+)
00.15 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ – Ôðàíöèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
02.45 Õ/ô «Áîðåö è êëîóí» (0+)
04.30 Õ/ô «Âîåííûé ôèòíåñ» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «×èñòàÿ ïîáåäà. Øòóðì 
Íîâîðîññèéñêà»

10.45 «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà Ýëü-
áðóñ»
11.25 «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà Áåð-
ëèí»
12.10 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»
15.20 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
17.05 Õ/ô «Áûë ìåñÿö ìàé»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà»
19.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð»
20.40 Â.Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Âå÷åð â Òåà-
òðå ìþçèêëà
22.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
23.30 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
01.05 Èñêàòåëè. «Ëàðåö èìïåðàòðèöû»
01.50 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
01.55 Õ/ô «Ñòþàðäåññà»
02.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ê Þãó îò 
Ñåâåðà», «Êîíôëèêò»

ÍÒÂ 
05.00 «Àëòàðü ïîáåäû» (0+)
05.50 Õ/ô «×èñòîå íåáî» (0+)
08.00, 19.00 Ñåãîäíÿ

08.10 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäàòû..» 
(0+)
10.00 «Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ïà-
ðàä, ïîñâÿù¸ííûé äíþ ïîáåäû» 
11.00 Õ/ô «Îðäåí» (12+)
14.50 Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü» (16+)
19.35 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî..» (16+)
21.50 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî äíþ ïîáå-
äû» (16+)
00.00 Êîíöåðò Àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿ-
ñêè Ðîññèéñêîé àðìèè èì. À.Â. Àëåê-
ñàíäðîâà íà Ïîêëîííîé ãîðå (12+)
01.40 «Ñåâàñòîïîëüñêèé âàëüñ» (12+)
02.45 «Àâèàòîðû» (12+)
03.15 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.25 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
08.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-

âîé «Ùóêè» (12+)
09.45, 22.10 Ñîáûòèÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 72-é ãîäîâ-

05.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñîáàê. 
Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.05 Õ/ô «Ïðîãóëêà» (12+)
12.30, 04.20 Ì/ô «Øðýê» (6+)
14.10 Ì/ô «Øðýê-2» (6+)
16.00 Ì/ô «Øðýê òðåòèé» (6+)
17.45 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×¸ðíîé æåì÷óæèíû» (12+)
23.45 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ» (12+)
02.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Õ/ô «Áîëüøîé êóø» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 
15.00, 0.45 Ìóçûêà 

(16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.10, 13.30 «Áðåíäû» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Àôèøà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.30 Ì/ô «Ïîáåã ñ ïëàíåòû Çåìëÿ» 
(6+)
17.15 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
19.00, 22.55 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ðÿáèíîâûé âàëüñ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 04.30 Ä/ö «Àñòðîëî-

ãèÿ. Òàéíûå çíàêè» (16+)
08.30 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
10.25 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò» (16+)
14.20 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà» 
(16+)

18.00, 23.25 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçà-
íèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ä/ö «Ñâèäàíèå ñ âîéíîé» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
06.30 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)

20.30 Ò/ñ «Â èþíå 1941-ãî» (16+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü ïðåêðàñíà» (0+)
03.00 «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
04.45 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû
08.00 Õ/ô «Ìèññèñ Äàóòôàéð» 
(0+)

10.15 Õ/ô «×àñ ïèê» (12+)
12.15 Õ/ô «×àñ ïèê-2» (12+)
14.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» (16+)
16.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê-2» (16+)
19.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê-3» (16+)
21.30 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê 4.0» 
(16+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)
04.15, 05.15 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» 
(6+)
06.20 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è 

åãî òîâàðèùè»
07.55, 09.15 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà 
ñðàæàåòñÿ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
10.05 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì»
11.25 Õ/ô «ß ñäåëàë âñå, ÷òî ìîã»
13.15, 18.20 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. 
Ïåðâûé óäàð» (12+)
22.20 Õ/ô «Êîíòðóäàð» (12+)
23.55 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà»
01.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
04.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. Øòóðì 
Áåðëèíà» (12+)
05.20 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. Øòóðì 
Ðåéõñòàãà» (12+)
05.45 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ-Íåìàí» 

(12+)
08.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» 
10.15 Ä/ô «Ìîÿ ëèíèÿ ôðîíòà» (16+)
11.15, 12.15 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü» (12+)
13.55 Õ/ô «À çîðè çäåñü òèõèå..» 
(12+)
17.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2017 
ã. Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè 
19.25, 21.20 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè» (12+)
21.00 Âðåìÿ
23.40 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå» 
01.30 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» 
(12+)
03.00 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Òàé-
ôóí». Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíî-
ñòè» (12+)

07.40, 11.20 Ò/ñ «Ïîëîñà îò÷óæäåíèÿ» 
(12+)
11.00, 20.00 Âåñòè
15.25, 21.00 Ò/ñ «Êàðèíà êðàñíàÿ» 
(16+)
00.00 Ä/ô «Äåíü Ïîáåäû» (12+)
01.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
03.10 «Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáåäû»
03.55 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ðóáåæ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 15.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 

ëåãèîíåðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó 
(12+)
07.20 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ – Êàíàäà. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
09.50 Õîêêåé. ÑØÀ – Äàíèÿ. ×åìïèî-
íàò ìèðà (0+)
12.20, 15.20 Íîâîñòè
12.25, 15.25, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» – «Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè 
(0+)
15.55 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé íåäåëè 
(12+)
16.25 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)

16.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) (0+)
18.55 «Òîòàëüíûé ðàçáîð» (12+)
20.20 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
20.40 Âñå íà õîêêåé!
21.10 Õîêêåé. ÑØÀ – Øâåöèÿ. ×åìïè-
îíàò ìèðà (0+)
00.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè» (0+)
02.15 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – ×åõèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
04.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-
äè êëóáîâ. Æåíùèíû. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà, Ðîññèÿ) – «Âàêèôáàíê» (Òóðöèÿ) 
(0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 00.15 Õ/ô «Ïðîñòî 
Ñàøà»
11.15 Ä/ô «Ìàðèíà Íå¸ëîâà. ß 

çíàþ âñåõ Âîë÷åê»
12.10 Ä/ô «Çåë¸íàÿ ïëàíåòà»
13.45 III Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëî-
äûõ èñïîëíèòåëåé «Ðóññêèé áàëåò»
15.50 «×èñòàÿ ïîáåäà. Øòóðì Íîâî-
ðîññèéñêà»
16.30 Èñêàòåëè. «Ëàðåö èìïåðàòðèöû»
17.20 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
17.35 Õ/ô «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà»
19.05 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà 
Áåðëèí»
19.55 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
íàðîäíîãî òàíöà èì. È.Ìîèñååâà
21.30 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè»
23.00 Ïåðåäåëêèíî. Êîíöåðò â Äîìå-
ìóçåå Áóëàòà Îêóäæàâû
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà»
01.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çàöåïèí. Ðàç-
ãîâîð ñî ñ÷àñòüåì»
02.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äðàìàòè÷å-
ñêàÿ
02.50 Ä/ô «Âîëüòåð»

ÍÒÂ 
05.00 «Ïóòü ê ïîáåäå» (12+)
05.55 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Õ/ô «ß-ó÷èòåëü» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Íî-
âîñòè
05.10 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçä-

íè÷íûé êàíàë 
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ïà-
ðàä, ïîñâÿù¸ííûé äíþ ïîáåäû 

11.30 Õ/ô «Îôèöåðû» (12+)
13.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé þáèëåþ 
ôèëüìà «Îôèöåðû»
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Øåñòâèå â 
÷åñòü 72-é ãîäîâùèíû âåëèêîé Ïîáåäû
17.30 Õ/ô «28 ïàíôèëîâöåâ» (12+)
19.15, 21.45 «Áóäåì æèòü!» Òîðæå-
ñòâåííûé êîíöåðò êî Äíþ Ïîáåäû
21.00 Âðåìÿ
22.20 Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè 
«Còàðèêè» (12+)

23.45 Õ/ô «Æèâûå è ì¸ðòâûå» 
03.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþ-
øà» 
04.25 «Ïåñíè âåñíû è ïîáåäû» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.50, 11.00 «Äåíü Ïîáåäû». 
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-

ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
72-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945ãã.
11.45 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Øåñòâèå â 
÷åñòü 72-é ãîäîâùèíû âåëèêîé Ïîáåäû
18.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû
20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
20.55, 22.15 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïî-
ñëåäíèé áîé» (16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùåí-
íûé Äíþ Ïîáåäû
04.00 «Èäó íà òàðàí» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìî-
ñêâà, Ðîññèÿ) – «Âàêèôáàíê» 
(Òóðöèÿ). ×åìïèîíàò ìèðà ñðå-

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 8 ìàÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 4.05.2017 4.05.2017 ¹ ¹ 18 (11458)18 (11458) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.32, çàõîä 20.22, äîëãîòà äíÿ 15.50. ËÓÍÀ. çàõîä 4.11, âîñõîä 17.24, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 9 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.30, çàõîä 20.24, äîëãîòà äíÿ 15.54. ËÓÍÀ. çàõîä 4.31, âîñõîä 18.32, 2-ÿ ôàçà

9 мая – День Победы9 мая – День Победы



09.55 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.15 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 «90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-õîï» (16+)
16.55 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðî-
ïå» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «10 ñàìûõ... Íåëåïàÿ ðåêëàìà» 
(16+)
23.05 Ä/ô «Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî-
÷èòü áåäó» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Õ/ô «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+)
04.25 Ä/ô «Ñåì¸í Ìîðîçîâ. Ñóäüáà, ñ 
êîòîðîé ÿ íå áîðîëñÿ» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðåöåïò äðåâíèõ áîãîâ» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.30 Õ/ô «Áðîíåæèëåò» (16+)
02.10 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00 Õ/ô «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

04.30 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
05.20 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
06.10 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)

06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 
(6+)
09.00, 00.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
01.00 Õ/ô «Àäìèðàëú» (16+)
03.25 Õ/ô «Ìíå áû â íåáî» (16+)
05.30 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
05.40 «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 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ðûæàÿ» (12+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ»(0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Ñïàñåíèå» (18+)
23.30 «Ïîâîðîòû» (12+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

11.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00, 04.45 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìè-
ëèÿ» (16+)

×Å 
06.00, 04.35 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.40 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
15.30 Õ/ô «Âåëèêèé ðåéä» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Êèêáîêñåð 2. Äîðîãà íà-
çàä» (16+)
21.30 Õ/ô «Êèêáîêñåð 3. Èñêóññòâî 
âîéíû» (16+)
23.15 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
02.40 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
03.30 «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)

ÒÂ3 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ 
«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñåìü» (16+)
01.30, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Òâîé ìèð» (16+)
04.30 «Òàéíûå çíàêè. Ëþäè áóäóùåãî» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)

06.35 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)
06.55 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ 
«Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» 
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» (12+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ô «Åâãåíèé Åâòóøåíêî. 
Âñòðå÷è ñ íàñòîÿùèìè ëþäüìè» (6+)
00.00 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíèêà»
02.05 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)
03.40 Õ/ô «Èâàí Ìàêàðîâè÷» (6+)
05.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 
Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 02.50, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (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 «Âëàñèê. Òåíü ñòàëèíà» 
(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóìèÿ âîçâðàùàåòñÿ» 
(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 «Ìåæäó ëþáîâüþ è íåíàâè-
ñòüþ» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)

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

12.00, 14.55, 19.45 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.30 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ – Äàíèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)
12.35, 16.20 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» 
(12+)
12.55 Âîëåéáîë. «Õèñàìèöó Ñïðèíãñ» 
(ßïîíèÿ) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ). ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ. 
Æåíùèíû (0+)
15.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
16.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.40 Âñå íà õîêêåé!
17.10 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ – Áåëàðóñü. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
20.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.35 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» (Ìàäðèä) – 

«Ðåàë». Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/2 ôèíàëà 
(0+)
00.30 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ – Ãåðìàíèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
03.00 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 1/4 ôèíàëà (0+)
04.55 Áàñêåòáîë. «Àñòàíà» – ÖÑÊÀ. 
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 1/4 ôèíàëà (0+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Ìåãðý ðàññòàâëÿåò 
ëîâóøêè»
13.15 Ä/ô «Ñèíòðà. Âå÷íàÿ ìå÷òà î 
ìèðîâîé èìïåðèè»
13.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà çëàòîãëàâàÿ
14.05, 22.35 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
15.10 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»
18.25 Ä/ô «Ìîíòå-Ñàí-Äæîðäæèî. 
Ãîðà ÿùåðèö»
18.40 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Âëàñòü ôàêòà. Ìàñîíû. Ìèôû è 
ôàêòû
21.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé è 
Ìàðèíà Ôðèä
23.45 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è çàáëóæ-
äåíèÿ»

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 «Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.45 «Èòîãè äíÿ»
23.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
03.05 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»

10.40 Ä/ô «Îëåã Äàëü – ìåæäó ïðî-
øëûì è áóäóùèì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40, 05.15 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
16.05 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè çâ¸çäíûõ 
ðîäèòåëåé» (12+)
16.55 Ò/ñ «Òðè ëàíè íà àëìàçíîé òðî-
ïå» (12+)
18.50 «Îòêðîâåííî» (12+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «90-å. Ñìåðòåëüíûé õèï-õîï» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2» 
(12+)
04.20 «Îòêðîâåííî» (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïëàíó Âñåëåííîé» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «V Öåíòóðèÿ. Â ïîèñêàõ çà-
÷àðîâàííûõ ñîêðîâèù» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 02.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Íàåìíûå óáèéöû» (16+)
22.30 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñïàñàòåëü» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô «Âñå î ìóæ÷èíàõ» 
(16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåâåö íà ñâàäüáå» (12+)

11.15 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
14.15 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
16.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð 2» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íàïàðíèöû» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîìæèõà-2» (16+)
02.25 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)

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

(16+)
08.40 Ò/ñ «Èñàåâ» (12+)
15.15 Ò/ñ «Â èþíå 1941-ãî» (16+)
19.30 Õ/ô «Êèêáîêñåð 3. Èñêóññòâî 
âîéíû» (16+)
21.30 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
23.30 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
02.45 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)
03.45 «Âîéíû Þðñêîãî ïåðèîäà» (12+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ 
«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «ßðîñòü» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Ò/ñ 
«Ïîñëåäîâàòåëè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
(12+)
06.35 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â 

òóìàíå» (6+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Àí-2. Áîëüøàÿ ëåãåíäà ìàëîé àâèà-
öèè» (6+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Êîä äîñòóïà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» (6+)
00.05 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
01.40 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (12+)
03.30 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.00 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Âëàñèê. Òåíü ñòàëèíà» 
(16+)
23.40 «Âå÷åðíèé óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóìèÿ. ãðîáíèöà èìïåðà-
òîðà äðàêîíîâ» (16+)
02.30, 03.05 Õ/ô «Áîëüøîé ãîä» 
(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 «Ìåæäó ëþáîâüþ è íåíàâè-
ñòüþ» (12+)
23.30 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
02.00 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
04.00 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Áàñêåòáîë. «Àñòàíà» – 
ÖÑÊÀ. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ 1/4 
ôèíàëà (0+)

06.50 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ (12+)
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 Íîâî-
ñòè
07.15, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.20 Õîêêåé. Ôèíëÿíäèÿ – Ñëîâåíèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
12.15 Ôóòáîë. «Àòëåòèêî» (Ìàäðèä) – 
«Ðåàë». Ëèãà ÷åìïèîíîâ 1/2 ôèíàëà 
(0+)
14.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
(12+)
16.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
16.30 Âñå íà õîêêåé!
17.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Äàíèÿ. ×åìïè-
îíàò ìèðà (0+)
19.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ôèíàë (0+)
22.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Ñåëüòà» (Èñïàíèÿ). Ëèãà 
Åâðîïû 1/2 ôèíàëà (0+)
00.30 Õîêêåé. Øâåöèÿ – Ëàòâèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)
03.00 «Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà» (16+)
03.30 Âîëåéáîë. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, 
Ðîññèÿ) – «Ðåêñîíà-Ñåñê» (Áðàçèëèÿ). 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè êëóáîâ. Æåí-
ùèíû (0+)
05.30 Ä/ñ «Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå» 
(12+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Ìåãðý è Ñåí-
Ôèàêðñêîå äåëî»
12.55 Ä/ô «Äæåê Ëîíäîí»
13.05, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ìåëîäèè 
è ðèòìû êóìûêîâ»
14.05, 22.35 Ä/ñ «Ñåêðåòû Ëóíû»
15.10 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
16.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé è 
Ìàðèíà Ôðèä
17.35 Ðîìàíñû Ñ.Ðàõìàíèíîâà
18.30 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðûé çíàë...»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
21.55 «Ýíèãìà. Ïààòà Áóð÷óëàäçå»
23.45 Õóäñîâåò
01.30 Ïðîèçâåäåíèÿ Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
è À. Ïüÿööîëëû

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

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 «Îáçîð. Îáçîð. ×ðåçâû-
÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
22.45 «Èòîãè äíÿ»
23.15 Ò/ñ «Øåô» (16+)
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
04.00 Ò/ñ «×àñ âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)

01.00 Õ/ô «Æåíùèíû ïðîòèâ ìóæ-
÷èí» (18+)
02.40 Õ/ô «Äîðîæíîå ïðèêëþ÷åíèå» 
(16+)
04.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.35 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
05.25 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)

06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.45 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (12+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
23.30 «Äèâàí» (18+)
01.00 Õ/ô «Ìíå áû â íåáî» (16+)
03.05 Õ/ô «Øåñòîå ÷óâñòâî» (16+)
05.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
05.40 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå 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+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü 
âîéíà» (16+)
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 «Ôèíèøíàÿ ïðÿìàÿ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

Ñðåäà, 10 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.28, çàõîä 20.26, äîëãîòà äíÿ 15.58. ËÓÍÀ. çàõîä 4.52, âîñõîä 19.39, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 11 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.26, çàõîä 20.28, äîëãîòà äíÿ 16.02. ËÓÍÀ. çàõîä 5.15, âîñõîä 20.44, ïîëíîëóíèå 0.42
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07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.55 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (12+)
12.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
15.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «ß – ÷åòâ¸ðòûé» (12+)
23.05 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
1. Ñêðûòàÿ óãðîçà» (0+)
01.45 Õ/ô «Íåñíîñíûé äåä» (18+)
03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 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 «Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéíà» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00, 0.25 «Àôèøà» (12+)
19.30, 23.30 «Ïîâîðîòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Äóøåâíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
11.00, 14.40 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðå-
ñåíüå» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áðàê ïî çàâåùàíèþ. Òàíöû 
íà óãëÿõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)

02.25 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)

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

07.00 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
08.30 Ìóæñêàÿ ðàáîòà (16+)
12.30 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
14.20 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
16.15 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç» (0+)
21.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 2» (0+)
23.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç 3» (0+)
01.40 Ò/ñ «×èêàãî â îãíå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Êîìàíäà «À» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«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 «Íåâèäèìêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
04.15 «Òàéíûå çíàêè. Ñãîðåòü çàæèâî» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
06.35 Õ/ô «Î òåõ, êîãî ïîìíþ è 
ëþáëþ» (6+)

08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15, 14.05 
Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäíûé 
ôðîíò» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.40 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38» (12+)
20.25 Õ/ô «Îãàðåâà, 6» (12+)
22.15, 23.15 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.25 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
02.10 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
04.55 Ä/ô «Âîñõîæäåíèå» (12+)

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

09.20, 05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ» 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âëàñèê. Òåíü ñòàëèíà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé óðãàíò» (16+)
00.20 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.25 Õ/ô «Ïîéìàé òîëñòóõó, åñëè 
ñìîæåøü» (16+)
03.20 Õ/ô «Ðóêîâîäñòâî äëÿ æåíà-
òûõ» (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 «Ìåæäó ëþáîâüþ è íåíàâè-
ñòüþ» (12+)
23.30 Õ/ô «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå» (12+)
01.45 Ò/ñ «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
03.45 Ò/ñ «Äàð» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

14.50, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 09.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?» Äíåâíèê ðåàëèòè-øîó (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.20 Õîêêåé. Êàíàäà – Ôðàíöèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
12.20 Ôóòáîë. «Ëèîí» – «Àÿêñ» (Íèäåð-
ëàíäû). Ëèãà Åâðîïû 1/2 ôèíàëà (0+)
14.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+)
15.25 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð» (12+)
15.45 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.35 Âñå íà õîêêåé!
17.10 Õîêêåé. Øâåöèÿ – Èòàëèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)

19.40 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ – «Àðñåíàë» (Òóëà)
21.25 Õîêêåé. Äàíèÿ – Ãåðìàíèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)
00.15 Áàñêåòáîë. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – 
«Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð). 
ÂÒÁ 1/4 ôèíàëà (0+)

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

10.20 Õ/ô «Ñòðàííàÿ ëþáîâü Ìàðòû 
Àéâåðñ»
12.35 Ä/ô «Èðèíà Êîëïàêîâà. Áàëå-
ðèíà – Âåñíà»
13.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âåëèêèé 
Óñòþã
14.10 Ä/ô «È äâå ñóäüáû â îäíó ñî-
åäèíÿñü... Íèêîëàé Áóðäåíêî è Âàñè-
ëèé Êðàìåð»
15.10 Õ/ô «Áûë ìåñÿö ìàé»
17.00 «Ýíèãìà. Ïààòà Áóð÷óëàäçå»
17.40 «Àðèè è ðîìàíñû»
19.10 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíàÿ æèçíü 
êîðîëÿ ìîäåðíà»
21.00 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñåé Áàðòîøåâè÷
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «13 ìèíóò» (16+)
02.40 Ä/ô «Àìáîõèìàíãà. Õîëì êîðîëåé»

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. Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
14.00, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
03.25 «Àâèàòîðû» (12+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»

08.00 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
10.00, 11.50 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
13.15, 15.05 Õ/ô «Êðûëüÿ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.35 Ò/ñ «Òðîå â ëèôòå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» (12+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Þðèé Áîãàòûð¸â. Óêðà-
äåííàÿ æèçíü» (12+)
00.55 Õ/ô «Îãíè ïðèòîíà» (16+)
03.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

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

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Ìàñîíû. Íà ñòðàæå êîñìè-
÷åñêèõ òàéí» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Íî÷íîé äîçîð» (12+)
01.15 Õ/ô «Äíåâíîé äîçîð» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 «Àãåíòû 003» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 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+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)

06.30 Ì/ñ «Ãðîìîë¸òû, âïåð¸ä!» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)

18.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç-2» (0+)
20.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç-3» (0+)
22.30 Õ/ô «Âåñ¸ëûå êàíèêóëû» (16+)
00.30 Õ/ô «Îãðàáëåíèå êàçèíî» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 11.30, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ñåðáèÿ» 
(12+)
12.15 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)
14.45 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
17.00 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
19.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Çàáèðàÿ æèçíè» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Îñåííèé ïîäàðîê 
ôåé»

07.30 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 «Çàãàäêè âåêà. Ï¸òð Ëåùåíêî. 
Îáîðâàííàÿ ïåñíÿ» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. Çâåçä-
íûå âîéíû. Êîðîëåâ ïðîòèâ ôîí Áðà-
óíà» (12+)
14.00 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
16.00 Õ/ô «ßáëîêî ðàçäîðà»
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
19.50, 22.20 Ò/ñ «Åðìàê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîëåò ñ êîñìîíàâòîì» (6+)

12.05 Ä/ô «Ãåîðãèé Íàòàíñîí. Âëþ-
áëåííûé â êèíî»
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Â ñîàâòîð-
ñòâå ñ ïðèðîäîé»
13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50, 00.25 Ä/ô «Ñåêðåòû ïîéìåííûõ 
ëåñîâ. Íàöèîíàëüíûé ïàðê íà Äóíàå»
14.45 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
15.15 Õ/ô «Òîò ñàìûé âîçðàñò»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ñ «Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ»
18.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëåã è 
Ëèçà Äàëü
18.50 Õ/ô «Ìîé ìëàäøèé áðàò»
20.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
21.40 Õ/ô «Ìûøèíàÿ âîçíÿ»
23.30 Ä.Êàëëåéÿ, À. Ïàïïàíî è Êîðî-
ëåâñêèé îðêåñòð Êîíñåðòãåáàó. Ãàëà-
êîíöåðò â Àìñòåðäàìå
01.20 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñë¸ç»

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 «Çâ¸çäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

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

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

06.25 Õ/ô «Êîìàíäèð êîðàáëÿ»
08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» (6+)
09.00 Ò/ñ «Òðîå â ëèôòå, íå ñ÷èòàÿ 
ñîáàêè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Íåïîääàþùèåñÿ» (6+)
13.20, 14.50 Õ/ô «Ñèíõðîíèñòêè» (12+)
17.20 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Áèëüÿðä íà øàõìàòíîé äîñêå». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå 
ÿâëåíèå» (16+)

05.30, 17.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
07.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
08.10 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé øïèîí» (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. 10 
âåùåé, êîòîðûå íàñ óíè÷òîæàò» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Âîò òàêîå óòðî» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
16.55 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü Çàðè» (12+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Çåìíîå ÿäðî. Áðîñîê â 
ïðåèñïîäíþþ» (12+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.30 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî 

äåëàòü!» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30, 15.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.00 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30, 04.00 Õ/ô «Äæóìàíäæè» (0+)
13.30, 02.15 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå»
16.55 Õ/ô «ß – ÷åòâ¸ðòûé» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
23.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 2. Àòàêà êëîíîâ» (0+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.05, 1.30 Ìóçûêà (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òû-

ñÿ÷è» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 «Ôåäîð áîíäàð÷óê. Ñ÷àñòëèâ. 
Çäåñü è ñåé÷àñ» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 Êîíöåðò Êðèñòèíû Îðáàêàéòå 
«Áåññîííèöà» (16+)
15.40 «Âîêðóã ñìåõà» 
17.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2017 ã. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè (12+)
19.25 «Óãàäàé ìåëîäèþ» 
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðóáè Ñïàðêñ» (16+)
01.00 Õ/ô «×óæîé» (18+)
03.00 Õ/ô «Îôèñíîå ïðîñòðàíñòâî» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Â áåãàõ» (12+)
07.10 «Æèâûå èñòîðèè»

08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿÿ (12+)
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» (16+)
14.20 Õ/ô «Ôîòî íà íåäîáðóþ ïà-
ìÿòü» (12+)
16.20 «Çîëîòî íàöèè»
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Öâåò ñïåëîé âèøíè» (12+)
00.50 Õ/ô «Çâ¸çäû ñâåòÿò âñåì» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî-2» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ôóòáîë. «Âåñò Áðîìâè÷» – 
«×åëñè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)

06.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
07.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.45 Õîêêåé. ×åõèÿ – Ñëîâåíèÿ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)
10.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
(12+)
12.00 V Þáèëåéíûé áëàãîòâîðèòåëü-
íûé áàñêåòáîëüíûé ìàò÷ «Çâ¸çäû áà-
ñêåòáîëà» (0+)
14.10, 20.25 Íîâîñòè
14.15, 20.30, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
16.05 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìà-
ðà) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+)
17.55 Õîêêåé. Ñëîâåíèÿ – Áåëàðóñü. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
19.45 Âñå íà õîêêåé!
21.10 Õîêêåé. Êàíàäà – Øâåéöàðèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
00.15 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîñ-
ñèÿ) – «Áèòèãõàéì» Êóáîê ÅÃÔ. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Ïðîðîêè. Èåðå-
ìèÿ»

10.35 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ïÿòíèöà, 12 ìàÿ

Ñóááîòà, 13 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.22, çàõîä 20.31, äîëãîòà äíÿ 16.09. ËÓÍÀ. çàõîä 6.15, âîñõîä 22.44, 3-ÿ ôàçà

ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.24, çàõîä 20.30, äîëãîòà äíÿ 16.06. ËÓÍÀ. çàõîä 5.42, âîñõîä 21.46, 3-ÿ ôàçà

6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.10, 11.30 «Áðåíäû» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 18.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Äâåíàäöàòîå ëåòî» (12+)
17.10 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.00 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.05 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 0.40 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè 
Ãðàíò, áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Ðàçðóøåíèå» (18+)
23.35 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Ä/ö «Àñòðîëîãèÿ. 

Òàéíûå çíàêè»(16+)
08.25 Õ/ô «Òàðèô íà ëþáîâü» (16+)
10.05 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
13.45 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê. Èìïå-
ðèÿ Ê¸ñåì» (16+)
22.55 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
23.55, 05.05 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)

×Å 
06.00, 05.00 «Êàê ýòî ðàáîòà-
åò» (16+)
07.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 

(16+)
08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
13.30 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
14.30 Õ/ô «ßãóàð» (12+)
16.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç» (0+)

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒ!ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ – ÍÅÒ!

Âåðõîâíûé ñóä çàïðåòèë äåÿòåëüíîñòü
«Ñâèäåòåëåé Èåãîâûõ» 

Âåðõîâíûé ñóä ïðèçíàë îðãàíèçàöèþ «Óïðàâëåí÷åñêèé 
öåíòð ñâèäåòåëåé Èåãîâû â ÐÔ» ýêñòðåìèñòñêîé è çàïðåòèë 
åå äåÿòåëüíîñòü, ñîîáùàåò «ÐÈÀ Íîâîñòè» ñî ññûëêîé íà 
ñâîåãî êîððåñïîíäåíòà èç çàëà ñóäà. Òàêæå ïî ðåøåíèþ 
ñóäà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèè êîíôèñêîâàíî.

Ðåëèãèîâåäû, ñîöèîëîãè è äðóãèå ó÷åíûå ñïîðÿò îá 
îïðåäåëåíèè, êîòîðîå ìîæíî äàòü ìåæäóíàðîäíîé ðåëè-
ãèîçíîé îðãàíèçàöèè «Ñâèäåòåëè Èåãîâû» ñ àäìèíèñòðà-
òèâíûì öåíòðîì â Àìåðèêå, ñîîáùàåò ftimes.ru. Îäíè èñ-
ñëåäîâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî èåãîâèñòû ïðèäåðæèâàþòñÿ 
íåîðòîäîêñàëüíîãî íàïðàâëåíèÿ â ïðîòåñòàíòèçìå, äðóãèå 
íàçûâàþò ïñåâäîõðèñòèàíñêîé ñòðóêòóðîé (àäåïòû îòðèöà-
þò áåññìåðòèå äóøè, Òðîèöó è áîæåñòâåííîñòü Õðèñòà), 
òðåòüè îïðåäåëÿþò êàê ñàìîñòîÿòåëüíóþ êîíôåññèþ, ÷åò-
âåðòûå – êàê ñåêòó.

Âñåãî â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ áîëåå 8 ìèëëèîíîâ àäåï-
òîâ îðãàíèçàöèè, îáÿçàííûõ çàíèìàòüñÿ ïðîïîâåäíè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòüþ è ñäàâàòü î íåé îò÷åòû, â òîì ÷èñëå 

îò 160 äî 170 òûñÿ÷ â Ðîññèè. Ïîä ëèêâèäàöèþ ïîïàäàþò 
395 ìåñòíûõ îðãàíèçàöèé. Ðåøåíèå ïîäëåæèò íåìåäëåí-
íîìó èñïîëíåíèþ.

«Ñâèäåòåëè Èåãîâû» îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàíû â ÐÔ 
â 1991 ãîäó, ñ òåõ ïîð èõ äåÿòåëüíîñòü íå ðàç ñòàíîâèëàñü 
ïîâîäîì äëÿ ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâ. Íå ó÷àñòâóþò â âû-
áîðàõ, ïàðòèÿõ è ëþáîé äðóãîé ïîëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
îòêàçûâàþòñÿ îò ñëóæáû â àðìèè (â ïîëüçó àëüòåðíàòèâíîé 
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû), íå îòìå÷àþò ãîñóäàðñòâåííûå è õðè-
ñòèàíñêèå ïðàçäíèêè è äíè ðîæäåíèÿ êîãî-ëèáî. Âûñòóïàþò 
êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ëþáûõ ìåäèöèíñêèõ ïðîöåäóð è ïðåïà-
ðàòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êðîâüþ, â òîì ÷èñëå ïðîòèâ ïåðåëèâàíèÿ 
äîíîðñêîé êðîâè ïðè îïåðàöèÿõ äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè (ñ ýòèì 
ñâÿçàíî ìíîæåñòâî ñóäîâ è ñêàíäàëîâ ïî âñåìó ìèðó).

Äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè çàïðåùåíà â Êèòàå, Ñåâåð-
íîé Êîðåå, Óçáåêèñòàíå, Òóðêìåíèè, Òàäæèêèñòàíå, Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè, Èðàíå, Èðàêå è äðóãèõ ñòðàíàõ.

«Èìóùåñòâî îðãàíèçàöèè «Ñâèäåòåëè Èåãîâû» îáðàòèòü 
â äîõîä ãîñóäàðñòâà», — ïîñòàíîâèë ñóäüÿ Þðèé Èâàíåíêî. 
Ó îðãàíèçàöèè îñòàåòñÿ ïðàâî îáæàëîâàòü âûíåñåííîå ðå-
øåíèå â àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè.
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Âîñêðåñåíüå, 14 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.20, çàõîä 20.33, äîëãîòà äíÿ 16.13. ËÓÍÀ. çàõîä 6.54, âîñõîä 23.35, 3-ÿ ôàçà

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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20.10 «Çâ¸çäû ñîøëèñü» (16+)
22.00 Õ/ô «Áèðþê» (16+)
03.40 «Àâèàòîðû» (12+)
04.05 Ò/ñ «×àñ âîëêîâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 Õ/ô «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà»

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Ò/ñ «Âñåëåíñêèé çàãîâîð» (12+)
17.00 Õ/ô «×óæèå è áëèçêèå» (12+)
20.50 Ò/ñ «Òåíü ñòðåêîçû» (12+)
00.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.00 Õ/ô «Àãîðà» (12+)
03.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
07.30 Õ/ô «Âûñîòà 89» (16+)

09.40 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñïåöíàç» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»(16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Âîò òàêîå óòðî» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Ò/ñ 

«Äåôô÷îíêè» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè. Ïîêîðè-
òåëü Çàðè» (12+)
17.00 Õ/ô «Áèòâà Òèòàíîâ» (16+)
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 «Ïåêëî» (16+)
04.05 Ò/ñ «Äîêàçàòåëüñòâà» (16+)
05.00 Ò/ñ «V-âèçèòåðû» (16+)
05.55, 06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.30 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» 
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóò¸âûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» 
11.25 «Ôàçåíäà» 
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.25 «Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæ-
äè» (16+)
16.30 «Øàíñîí ãîäà» (16+)
18.20 «Àôôòàð ææîò!» (16+)
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
22.30 «Êëóá âåñ¸ëûõ è íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà» (16+)
00.40 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ» (16+)
02.10 Õ/ô «Êîðîëåâñêèé áëåñê» (16+)
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Â áåãàõ» (12+)
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
13.10 «Ñåìåéíûé àëüáîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Ø¸ïîò» (12+)
16.15 Õ/ô «Ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 «Çàáûòûé ïîäâèã, èçâåñòíûé 
âñåì» (12+)
01.50 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ìèî÷è÷ – Äæ. äîñ 
Ñàíòîñ (16+)

07.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.40 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» – 
«Ëåñòåð». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
09.40 Õîêêåé. Ëàòâèÿ – ÑØÀ. ×åìïè-
îíàò ìèðà (0+)
12.10 Õîêêåé. Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà (0+)
14.40, 04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èñ-
ïàíèè (0+)

17.10 Õîêêåé. Ñëîâàêèÿ – ÑØÀ. ×åì-
ïèîíàò ìèðà (0+)
19.45 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» – «Ðóáèí» (Êà-
çàíü) (0+)
20.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì
21.45 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ – Ôèíëÿí-
äèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà (0+)
00.15 Âñå íà Ìàò÷!
01.00 Ôóòáîë. «Ðîìà» – «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè (0+)
03.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíåðîì?» 
(12+)

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

10.35 Õ/ô «Ìîé ìëàäøèé áðàò»
12.15 Ä/ô «Àíäðåé Ìèðîíîâ. Ñìîòðè-
òå, ÿ èãðàþ...»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýðçÿíñêèé 
ðîäíèê»
13.25 «Êòî òàì...»
13.55 Ä/ô «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
14.45 Ä/ñ «Ìèôû Äðåâíåé Ãðåöèè»
15.15 «×òî äåëàòü?»
16.00 «Àðèè è ðîìàíñû»
17.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìîñêâîðåö-
êàÿ
18.00, 01.55 Èñêàòåëè. «Ïîäâîäíûé 
êëàä Áàëàêëàâû»
18.50 «Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëüíàÿ 
æèçíü»
19.55 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
20.10 Õ/ô «Ïîë¸ò âîðîíà» (16+)
21.55 «Áëèæíèé êðóã Ñåðãåÿ Ìèðî-
øíè÷åíêî»
22.50 «Ëà Ñêàëà» â Ìîñêâå. Äæ.Âåðäè. 
«Ñèìîí Áîêêàíåãðà»
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ìèñòåð 
Ïðîíüêà», «Òóííåëèðîâàíèå»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

ÍÒÂ 
05.00, 01.35 Ò/ñ «Ðóññêèé 
äóáëü» (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «Íàøïîòðåáíàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè

Èíòåðåñíûå Èíòåðåñíûå ÔÀÊÒÛÔÀÊÒÛ

07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00, 10.00, 15.45 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z» (12+)
10.30 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé ñå-
çîí» (12+)
12.25 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. äåòåêòèâ ïî 
ðîçûñêó äîìàøíèõ æèâîòíûõ» (12+)
14.00 Õ/ô «Ýéñ Âåíòóðà. çîâ ïðèðî-
äû» (12+)
16.30 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (12+)
19.05 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà-2» 
(0+)
21.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
7. Ïðîáóæäåíèå ñèëû» (12+)
23.35 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
3. Ìåñòü ñèòõîâ» (12+)
02.15 «Äèâàí» (18+)
03.10 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïèçîä 
2. Àòàêà êëîíîâ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 17.45, 0.45 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.10, 12.30 «Áðåíäû» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñëîí» (12+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
18.05, 23.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
18.30 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.50 Ò/ñ «Ëåãåíäà î Ôðåçè 
Ãðàíò, áåãóùåé ïî âîëíàì» (12+)
21.00 Õ/ô «Óöåëåâøèé» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 23.55, 04.55 «6 êàäðîâ» (16+)
07.40 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
10.15 Õ/ô «Íîâîãîäíèé ïåðåïîëîõ» 
(16+)
14.20 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
18.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» (16+)
19.00 Õ/ô «Öâåòû îò Ëèçû» (16+)
22.55 Ä/ö «2017. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
03.55 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Õ/ô «Àñ èç àñîâ» (12+)

09.30 Õ/ô «Óêîë çîíòèêîì» (12+)
11.20 Ò/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìèøêè ßïîí÷èêà» (16+)
00.20 Õ/ô «Îðóæåéíûé áàðîí» (18+)
02.45 Õ/ô «Ýéð Àìåðèêà» (16+)
05.00 «Êàê ýòî ðàáîòàåò» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30, 05.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Ñåðáèÿ» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Ò/ñ «Ýëå-
ìåíòàðíî» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
16.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Âèé» (12+)
22.00 Õ/ô «Æåíùèíà â ÷åðíîì» (16+)
00.00, 01.00 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Èäåàëüíûé øòîðì» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
07.10 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì» 
(12+)

09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.10 «Êîä äîñòóïà» (12+)
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
12.25 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
22.00 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
22.45 «Ôåòèñîâ» Òîê-øîó (12+)
23.35 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ äîðîãà» (12+)
01.30 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
03.30 Õ/ô «Æàæäà» (6+)
05.00 Ä/ñ «Âûäàþùèåñÿ àâèàêîí-
ñòðóêòîðû. Àíäðåé Òóïîëåâ» (12+)
05.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фабра. 6. Пранк. 12. Тауэр. 14. Логан. 17. Есаул. 18. Мама. 

19. Обол. 20. Алиев. 21. Абрау. 22. Йоркшир. 23. Дедал. 24. Осмотр. 27. Вьетнамки. 
31. Эйфель. 33. Галич. 34. Исаев. 37. Консул. 41. Ркацители. 45. Социум. 48. Атолл. 
50. Перегиб. 53. Гамма. 54. «Давид». 55. Кюре. 56. Шлак. 57. Бубка. 58. Кебаб. 59. Ландо. 
60. Эльба. 61. Финал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Риелтор. 2. Атлант. 3. Фрау. 4. Брайль. 5. Ажур. 6. Плюш. 
7. Анорак. 8. Клод. 9. Аналой. 10. Поверье. 11. Гарем. 13. Эмаль. 15. Олень. 16. Ницше. 
25. Оазис. 26. Регул. 27. Вечер. 28. Ерика. 29. Месье. 30. Ичиги. 31. Элвис. 32. Фальц. 
35. Скандал. 36. Сметана. 38. Нарва. 39. Усадка. 40. Телка. 42. Капель. 43. Любшин. 
44. Драка. 46. Обабок. 47. Изюбр. 49. «Любэ». 51. Рака. 52. Граф. 53. Галл.

ВОПРОСЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Препятствие «справа» для водителя. 4. Продукт вул канизации каучука. 

8. Охлаждающее устройство внутри компьютера. 10. Командная игра с «дефор-
мированным» мячом. 11. Сыграл Самохвалова в «Служебном рома не». 13. Из-
вестнейшая гора Греции, резиденция Зевса. 15. Солдатский сигнал перед от-
ходом ко сну. 17. Корич невая минеральная краска. 19. Устранение излишков 
газа или воды. 20. Дипломатический представитель Ватикана. 21. Фраза, под-
крепляемая аргументами. 22. «Стойка» принципиального вопроса. 23. Русский 
черпак для хлеба ния щей. 25. Восточный суп с пряностями на бараньем бу-
льоне. 27. Угроза здоровью по-деревенски. 30. Древне греческий автор «Анти-
гоны». 31. Декоративное водяное извержение в парке. 32. Редактор, облеченный 
властью. 33. Млекопитающее с ирокезом на голове. 34. Летопис ный предок рус-
ских князей. 36. Нитрат серебра – анти септик. 38. Снежный барс. 40. Католи-
ческий священник. 41. Птица-трудяга с крепким клювом. 42. Лесная поляна с 
избушкой на курьих ножках. 43. Русский сказочник из Тобольска. 44. Бородач, 
соратник Энгельса. 46. Эфирно-масличная трава. 48. Ледяная площадка для 
люби телей коньков. 50. Педаль, ускоряющая движение авто. 57. Пиратское или 
воздушное. 58. Золотистый заяц Юж ной Америки. 59. Котомка пешего дачника. 
60. Трубка, которую нельзя курить на ходу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Соглашение о ненападении между двумя странами. 2. Трезвонящее «на-

родное радио». 3. Казенная пища, на которой отъедаются. 5. Инструмент для 
сверления вручную. 6. Аппетитная упитанность бычка. 7. Шерстяная ткань до-
рогого пиджака. 9. Краснокожие из Северной Америки, соплеменники Виннету. 
11. Единица измерения информации, равная 8 битам. 12. Полетел к солнцу и 
стал малой планетой. 13. Отец и сын – скрипачи-виртуозы. 14. Заброшенное 
поле. 16. Чемоданы отъезжающего в камере хранения. 18. Рынок, где пострада-
ла любопыт ная Варвара. 24. Раздел медицины, изучающий костно-мышечную 
систему. 26. Журналист в погоне за звездой. 28. Создатель азбуки из точек и 
тире. 29. Тумба на па лубе для закрепления троса. 34. Звук при падении в воду. 
35. Тяжелоатлет с двухпудовкой. 37. Чаша для причастия. 39. Стиль плавания 
по-лягушачьи. 45. Струнный инстру мент на гербе Ирландии, родственный лире. 
47. Розыс кник из убойного отдела. 49. Черная карточная масть в пару к пикам. 
51. Известная американская фотокомпа ния. 52. Малыш, что на месте не сидит. 
53. Стремитель ное наступление на вражеское войско. 54. Кроссовки и сапоги. 
55. Дунай для древних греков. 56. Центр произ водства шелка во Франции.

В 1863 году Жюль Верн 
написал книгу «Париж в XX 
веке», в которой подробно 
описал автомобиль, факс и 
электрический стул. Издатель 
вернул ему рукопись, обозвав 
идиотом.

Уинстон Черчилль очень 
любил армянский коньяк и 
ежедневно выпивал бутылку 
50-градусного коньяка «Двин». 
Однажды премьер обнаружил, 
что «Двин» утратил былой 
вкус. Он высказал свое недо-
вольство Сталину. Оказалось, 
что мастер Маргар Седракян, 
который занимался купажом 
«Двина», сослан в Сибирь. Его 
вернули, восстановили в пар-
тии. Черчилль стал снова полу-
чать любимый коньяк, а Седра-
кяну присвоили звание Героя 
Социалистического Труда.

Гитлер считал своим глав-
ным врагом в СССР не Стали-
на, а диктора Юрия Левитана. 
За его голову он объявил награ-
ду в 250 тысяч марок. Совет-
ские власти тщательно охра-
няли Левитана, а через прессу 
запускалась дезинформация о 
его внешности.

Блюдо «цыпленок табака» 
никак не связано с табаком. 
Дело в том, что это исковер-
канное название, тогда как пра-
вильное – «цыпленок тапака», 
произошедшее от специальной 
грузинской сковороды под на-
званием «тапака». 

В Ставрополе есть улица 
под названием «45-я парал-
лель», так как точно по этой 
параллели и проходит.

Во время зевания человек 
теряет сознание на мгновение 
и снова приходит в себя.

Более 2000 человек еже-
годно получают травмы, пы-
таясь разделить замороженные 
продукты.

Самая ближайшая по хи-
мическому составу к крови 
жидкость – морская вода.
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Æèâó è ïîìíþ…
На школьную научно-практическую конференцию «Куликов-

ские чтения», прошедшую в декабре 2016 года, было представлено 
немало интересных работ. Одна из них была посвящена участни-

Их теперь все меньше рядом с нами:Их теперь все меньше рядом с нами:
Неприметных, сгорбленных, седых,Неприметных, сгорбленных, седых,
Рвавшихся в бушующее пламя,Рвавшихся в бушующее пламя,
Падавших, чтоб защитить живых.Падавших, чтоб защитить живых.
Ноги, не спеша переставляя, Ноги, не спеша переставляя, 
По поселку движется мой дед. По поселку движется мой дед. 
Разве кто-нибудь теперь узнает Разве кто-нибудь теперь узнает 
В нем красавца тех, военных лет?В нем красавца тех, военных лет?
Был он и сильнее, и моложе,Был он и сильнее, и моложе,
И врагов умел он побеждать, И врагов умел он побеждать, 
Но никто над временем не может Но никто над временем не может 
До сих пор победу одержать.До сих пор победу одержать.
Нет войны, но где-то оттолкнули,Нет войны, но где-то оттолкнули,
Где-то грубость услыхал в ответ. Где-то грубость услыхал в ответ. 
Вроде не свистела вражья пуля, Вроде не свистела вражья пуля, 
А на сердце вновь кровавый след.А на сердце вновь кровавый след.
Лишь когда наступит День Победы, Лишь когда наступит День Победы, 
И наденет ордена мой дед,И наденет ордена мой дед,
Снова юный блеск в глазах у деда,Снова юный блеск в глазах у деда,
Словно сбросил шесть десятков лет.Словно сбросил шесть десятков лет.
Рядом с нами их теперь все меньше, Рядом с нами их теперь все меньше, 
Тех, кто славу в битве заслужил. Тех, кто славу в битве заслужил. 
Помните погибших и умерших,Помните погибших и умерших,
Берегите тех, кто еще жив!Берегите тех, кто еще жив!

Это стихотворение было 
написано в нашей семье в 

канун 65-летия Великой Победы 
и посвящено моему прадеду – 
Николаю Григорьевичу Евтееву. 
Этот праздник был последним 
для прадедушки: в ноябре 2010 
года его не стало.

В своей работе я хотела рас-
сказать о жизни моего праде-
душки и показать, что каждый 
участник Великой Отечествен-
ной войны внёс личный вклад в 
общую Победу, а значит, никто 
не должен быть забыт. 

 Основу моего исследования 
составили документы из архива 
семьи Евтеевых (воспоминания 
Николая Григорьевича Евтеева, 
так как на фронте вести записи 
было запрещено, он сделал это 
сразу после окончания Великой 
Отечественной войны, в Читин-
ской области, где продолжил 
службу); Центрального Архива 
Министерства обороны.

Родился мой прадед 4 мая 
1925 года в деревне Каменка 
Епифанского (ныне Богородиц-
кого) района Тульской области 
в крестьянской семье Григория 
Петровича и Ефросиньи Нико-
лаевны Евтеевых. Он был стар-
шим сыном в многодетной семье. 
Жили бедно, поэтому, окончив 7 
классов Бутырской школы, Нико-
лай стал трудиться в родном кол-
хозе. Страшное известие о нача-
ле войны застало его на полевых 
работах. Война круто повернула 

всю жизнь страны, вошла 
в каждый дом, в каждую 
семью. Вошла она и в дом 
моего прадедушки.

Николай Григорье-
вич вспоминал: «Сначала 
ушёл на фронт мой отец 
сражаться с ненавистным 
врагом. Я и мои сверстни-
ки не знали и не предпо-
лагали, что в будущем 
придётся самим участво-
вать в этой войне». 

Немецко-фашистские 
войска стремительно при-
ближались к Туле и пере-
секли границу области. В 
период с 16 октября по 8 
декабря 1941 года было 
оккупировано около 3300 
населённых пунктов, рас-
положенных на террито-
рии современной Туль-
ской области. 

 21 ноября 1941 года 
Каменка и весь Епифан-

По карте я проследила бо-
евой путь гвардии младшего 
сержанта Евтеева в составе 9-го 
гвардейского Днестровско-Рым-
никского Краснознаменного ор-
дена Кутузова механизирован-
ного корпуса. 

 В ходе стратегического на-
ступления Красной Армии на 
Правобережной Украине зимой 
1944 года войска фронта прове-
ли Кировоградскую операцию, 
а затем во взаимодействии с
войсками 1-го Украинского 
фронта – Корсунь-Шевченков-
скую операцию, в результате 
которой было окружено и унич-
тожено 10 вражеских дивизий.

Весной 1944 года была ос-
вобождена значительная часть 
Правобережной Украины и Мол-
давской ССР, Красная Армия 
вступила в пределы Румынии.

В августе 1944 года 9-й гвар-
дейский механизированный кор-
пус участвовал в Ясско-Кишинёв-

Будапешта. В ходе операции 
окружили и ликвидировали 
188-тысячную группировку про-
тивника, заняли Будапешт.

Прадедушка вспоминал: «Од-
нажды мы в составе автомо-
бильной колонны с боеприпаса-
ми продвигались к месту распо-
ложения. Неожиданно налетели 
вражеские самолёты и начали 
бомбить и обстреливать колон-
ну. Все кинулись врассыпную, я 
тоже мог укрыться в близлежа-
щем лесу, но вместо этого бро-
сился к своему крупнокалибер-
ному пулемёту и открыл огонь 
по врагу. Казалось, этот налёт 
будет бесконечным, кончилась 
одна коробка патронов, зарядил 
другую... После выяснилось, что 
я сбил вражеский самолёт».

На сайте Министерства обо-
роны «Подвиг народа», я нашла 
наградной лист, в котором за-
писано: «17 декабря 1944 года 
наводчик зенитно-пулемётной 
роты 18 гвардейской механи-
зированной бригады гвардии 
младший сержант Евтеев Н.Г. 
совершал марш с города Шахи 
(Венгрия) совместно с колонной 
бригады. Во время движения на 
колонну налетела авиация вра-
га. Товарищ Евтеев Н.Г. стойко 
отражал авиацию врага, где из 
пулемёта «ДШК» сбил самолёт 
марки «Фокке-Вульф 190». То-
варищ Евтеев Н.Г. представлен 
к награде орденом Отечествен-
ной войны II степени. Коман-
дир зенитно-пулемётной роты 
18-й механизированной бригады 
гвардии лейтенант Капырзов».

Приказом № 02/н от 6 января 
1945 года по 9-му гвардейскому 
Днестровско-Рымникскому кор-
пусу, 2-й Украинский фронт, гвар-
дии младший сержант Евтеев Ни-
колай Григорьевич был награждён 
орденом Славы III степени.

 В марте-апреле 1945 года 
войска 2-го Украинского фронта, 
участвуя в стратегической  Вен-
ской операции, освободили зна-
чительную часть Чехословакии, 
восточные районы Австрии, её 
столицу Вену.

 В мае 9-й гвардейский ме-

ский район были оккупированы 
немцами. Приходилось нелегко, 
жили в постоянном страхе, а 
когда в декабре стала наступать 
Красная Армия, фашистские 
изверги сожгли всю деревню, в 
том числе и дом родителей Ни-
колая Григорьевича. Зиму 1942 
года пришлось жить на кварти-
ре у дяди, который находился на 
трудовом фронте по добыче угля 
стране. В тесной избушке про-
живало 16 человек. 

После изгнания фашистов 
прадедушка продолжал работать 
в колхозе до конца 1942 года.

19 января 1943 года Николай 
Григорьевич был призван в ряды 
Красной Армии, хотя ему еще не 
было 18 лет. Ровно в 10 часов он 
прибыл в райвоенкомат поселка 
Казановка. Со станции поездом 
новобранцев отправили в Тулу, 
а оттуда в город Муром Горьков-
ской области, где он прослужил 
до 20 апреля 1943 года, успешно 
обучаясь азам военного дела. За-
тем прадеда перевели в город Ко-
строму, в военные лагеря, где он 
учился на младшего командира. 
«Мне, как можно скорее, хотелось 
очутиться на военных передовых 
рубежах, чтобы защищать неза-
висимость своей Родины», – вспо-
минал Николай Григорьевич.

 И вот настал этот день – 2 ян-
варя 1944 года молодой боец был 
направлен на 1-й Украинский 
фронт, где находился до 10 марта, 
затем на 2-й Украинский фронт. 

ханизированный корпус принял 
участие в Пражской стратегиче-
ской операции, в ходе которой 
полностью освобождена Чехос-
ловакия. 

Из записной книжки пра-
дедушки: «9 мая 1945 года мы 
услышали оживленные радост-
ные вести. Фашистская Герма-
ния капитулировала. Советский 
Союз празднует день Победы. 
Но 9 мая для меня и моих то-
варищей война не закончилась, 
до 11 мая ликвидировали фа-
шистские группировки в районе 
Праги. Затем после небольшого 
отдыха нас погрузили в вагоны, 
и поехали мы с надеждой, что 
везут в один из городов Союза. 
Но не тут-то было. Нас привез-
ли через месяц на 76-й разъезд 
Читинской области (Забайка-
лье). Затем путь в Монголию 
город Чойболсон, служба на За-
байкальском фронте под коман-
дованием маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского. 9 ав-
густа 1945 года началась война с 
Японией. Были многочисленные 
бои и форсирование большого 
Хингана, взятие японских горо-
дов Таун-Ляо, Мукдена и дру-
гих. 2 сентября 1945 года Япо-
ния капитулировала». 

 Но военная служба для Ни-
колая Григорьевича после по-
беды над Японией, не закончи-
лась. 30 ноября 1945 года его 
часть перебросили в Читинскую 
область, где он прослужил пять 
лет, дослужившись до лейтенан-
та. И только в 1950 году был де-
мобилизован из армии.

После возвращения до-
мой работал инструкто-

ром райкома партии в поселке 
Казановка. Чтобы получить 
среднее образование, посту-
пил в вечернюю школу. Там он 
встретил свою будущую жену 
Нину Александровну, она была 
преподавателем русского языка 
и литературы. После переезда в 
поселок Епифань Николай Гри-
горьевич устроился работать в 
колхоз «Пятилетка». На пенсию 
вышел в 1985 году с должности 
председателя колхоза. 

Он всегда был в гуще со-
бытий общественной жизни, 
с удовольствием встречался с 
молодёжью. Однажды Николай 
Григорьевич сказал: «Прошло 
уже 60 лет после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, но 
моя память отчетливо хранит 
воспоминания о фронтовой жиз-
ни, и я очень рад, что моим бо-
евым прошлым интересуются».

В ходе исследования боево-
го пути прадедушки мне ближе 
и понятнее стали события тех 
далеких военных лет. Я поняла, 
что история складывается из су-
деб простых людей. 

Свою работу я назвала «Живу 
и помню…». Мой прадедушка 
всю свою жизнь помнил боевых 
товарищей, с которыми он про-
шёл войну, рассказывал о них 
своим детям, внукам. Теперь я 
буду хранить и передавать вос-
поминания прадедушки. Пока 
мы помним и говорим о наших 
родных ветеранах – они живы. 
В сердцах, в рассказах, в нашей 
памяти.Бывший фронтовик Евтеев с женой и внучками.

Младший сержант Евтеев, 1945 год.

ской стратегической операции, в 
ходе которой были уничтожены 
22 немецкие и разгромлены поч-
ти все румынские дивизии.

Из записей Николая Григо-
рьевича: «30 августа 1944 года 
вошли в Бухарест – столицу 
Румынии. В сентябре 1944 года 
двигались колонной по терри-
тории Трансильвании, проезжая 
города Алба-Юлия, Аюд и дру-
гие. В середине сентября бои за 
город Турда. 23 сентября бои за 
город Клуш, где потеряли пять 
лучших боевых товарищей». 

В октябре 1944 года войска 
2-го Украинского фронта про-
вели Дебреценскую операцию, 
заняв выгодное положение для 
разгрома противника в районе 

Первое боевое крещение 
принял недалеко от села 

Басштечки Киевской области. 
Эшелон, который вёз солдат на 
фронт, был атакован вражескими 
бомбардировщиками. Так нача-
лась для моего прадеда война… 

Николай Григорьевич вспо-
минал: «Много раз находился 
под страхом смерти, много при-
шлось перенести горя, страха и 
невзгод на фронте с коварным 
врагом. Но я всегда был неуто-
мим, и сердце мне предсказыва-
ло – только жить, ибо впереди 
наступит радостная жизнь, об 
этом мечтал и я, и мои молодые 
однополчане в минуты затишья 
после боя». 

В окопах, в воронках из-под 
бомб, Николай Григорьевич 
писал письма домой. Он спешил 
рассказать о солдатском своем 
житье, успокоить своих близких, 
сообщить, что он жив, здоров, 
воюет, бьёт врага, и заверить, что 
вернётся с победой. Написанные 
письма складывал в «солдатский 
треугольник»,  писал адрес на-
значения, вместо обратного адре-
са номер полевой почты. 

...Я всегда был неутомим,
и сердце мне предсказывало – только жить,

ибо впереди наступит радостная жизнь,
об этом мечтал и я, и мои молодые однополчане

в минуты затишья после боя

‘‘

ку Великой Отечественной войны Николаю Григорьевичу Евтееву. Автором исследования стала 
семиклассница Епифанской средней школы Екатерина Горшкова, правнучка ветерана войны, 
которая выполнила работу под руководством учителя истории и обществознания Аллы Васильев-
ны Ширшаковой.

Накануне Дня Победы нам показалось весьма уместным познакомить читателей районной га-
зеты с этим исследованием.
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Мини-репортаж

Еще не скоро новоселье
10 сентября 1991 года

Строителям было явно не до интервью – рабочий день закан-
чивался, надо привести себя в порядок, переодеться. Поэтому за-
ключили «джентльменское соглашение»: «В темпе и без фамилий – 
спрашивайте...»

Собственно, спрашивать много не приходилось. Дом по улице Павло-
ва, пятиэтажный корпус которого потихоньку «врос» в городской пейзаж, 
начинает обретать законченный вид. Оконные проемы одеваются све-
жим деревом рам. Четвертого сентября в дом впервые вошла бригада от-
делочников. Они начинают штукатурить внутренние стены. Затем пред-
стоит сделать стяжку полов и покрыть их линолеумом, наклеить обои, 
покрасить оконные и дверные рамы, сделать многое другое.

Но, к сожалению, все это лишь предстоит. А пока... Говорит бри-
гадир плотников:

– Бруса нет, столярки никакой нет, гвоздей нужного размера тоже 
нет! Коробки дверные из чего изготавливать? Людей-то нагнали 
много, а толку чуть. А ведь каждого плотника надо чем-то занять на 
целый рабочий день.

– Да что там, – подхватывает один из рабочих. – Дырки во внут-
ренних стенах еще нечем пробить – вон компрессор стоит. Короче, к 
новому году дом вряд ли сдадим.

Да, вывод, прямо скажем... Но таково реальное положение ве-
щей. Быть может, у заказчика – Кимовского горисполкома – найдут-
ся какие-то возможности по обеспечению стройматериалами. Ведь 
дом так ждут в нашем городе, столько надежд связывают с ним.

Строится на той же улице еще один дом. Но тут пока что воз-
водится коробка, а это проще. И задача здесь у строителей СУ № 3 
Новомосковского треста домостроения – уйти «под крышу» раньше, 
чем воцарится зима.

Г. СЕРГЕЕВ.

Новое в нашей жизни

На смену пришел экспресс
21 сентября 1991 года

Как помнит читатель, был в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Золо-
той теленок» шофер пан Козлевич, занимавшийся, говоря современ-
ным языком, индивидуальной трудовой деятельностью с помощью 
автомобиля, собранного из запчастей и разного хлама руками само-
го Козлевича. На борту этого диковинного автогибрида красовалась 
надпись: «Эх, прокачу!».

Меняются времена – меняются и масштабы. Теперь техника, и воз-
можности уже другие. Убедительное тому подтверждение – малое пред-
приятие «Экспресс», действующее при автоколонне № 1450 и на ее базе.

Организовал «Экспресс» инженер, специалист по автотранспорту 
Михаил Петрович Фетисов. Он получил необходимую денежную ссуду 
в банке и на эти средства купил брокерское место. Затем Фетисов и его 
деловые партнеры, опытные шоферы, приобрели в автоколонне КамАЗ. 
Второй такой же большегрузный автомобиль купили недавно с торгов.

Планы у «Экспресса» смелые, отличаются немалым размахом. Для 
начала малое предприятие берется по договору с клиентом доставить 
любой груз в любую точку страны. Или в пределах района. Словом, даль-
ность маршрута определяется желанием и потребностями заказчика.

Ну а в дальнейшем, если дело пойдет, не исключены перевозки 
и в другие страны. А также, соответственно, доставка заграничных 
товаров и грузов в Кимовск.

Г. СЕРГЕЕВ.

В несколько строк
5 октября 1991 года

Посетителей «Химчистки» не особенно удивило объявление 
«Приема нет». Нынешние времена приучили горожан находить все-
му объективные причины: нет химических компонентов, запчастей 
и оборудования и т. д. и т. п.

Теперь же просто некому производить химчистку вещей. Не сми-
рившись с низким уровнем зарплаты, уволилась работница, обслу-
живающая оборудование. Найдется ли замена?
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Успех ценен вдвойне
18 января 1992 года

На фоне спада экономики особенно радуют успехи отдельных кол-
лективов, добивающихся роста производства. Успех доярок колхоза 
«Победа» ценен вдвойне – ведь они производят молоко. Более шести 
килограммов от каждой коровы надаивают они в эти январские дни.

– Повышению надоев способствует полноценный рацион жи-
вотных, – рассказывает главный экономист хозяйства Н.Ф. Нефедо-
ва. – Да и доярки опытные, добросовестные. А самые высокие надои 
получает доярка Карачевской фермы Нина Петровна Акимочкина.

Д. ВАЛОВ.
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Центром проведения мно-
гих общефедеральных 

или местных акций, обществен-
но значимых кампаний на протя-
жении многих лет становится в 
Кимовске центральная районная 
библиотека и ее филиалы, а са-
мыми активными участниками 
– работники этих учреждений 
культуры, их читатели незави-
симо от возраста, профессии и 
социального статуса, конечно, 
представители органов местно-
го самоуправления, обществен-
ных организаций, неравнодуш-
ные кимовчане.

И в Год экологии библио-
тека снова стала центральной 
площадкой для проведения со-
бытий, так или иначе связанных 
с актуальной проблематикой 
2017 года – охраны окружающей 
среды. Эта тема была вынесена в 
повестку дня прошедшего в чи-
тальном зале ЦРБ круглого сто-
ла. Его участниками стали стар-
шеклассники средней школы 
№ 1, которым была предостав-
лена возможность выслушать 
выступления людей, неравно-
душных к решению экологиче-
ских проблем малой родины, 
и вступить с ними в диалог по 
самым различным аспектам об-
суждаемой проблематики.

Открыла заседание своим 
вступительным словом директор 
ЦРБ, председатель совета муни-
ципальных библиотек Тульской 
области Ираида Анатольевна 
Карасева. Об экологии природы, 
которая сродни экологии души, 
размышлял настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия, 
а о перспективах развития экоту-
ризма на территории Кимовского 
района рассказала собравшимся 
заместитель директора Кимов-
ского историко-краеведческого 
музея имени В.А. Юдина Тама-
ра Константиновна Писарева. 
О значении решения экологиче-
ских проблем малой родины рас-
суждал глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Вик-
торов, буквально накануне при-
нявший участие в экологической 
«Зеленой акции» в Епифани, где 

вместе со школьниками высажи-
вал у Никольского собора сажен-
цы сосны.

О том, как организована ра-
бота по экологическому просве-
щению в дошкольных учрежде-
ниях и экологическому образо-
ванию и воспитанию в школе, 
проинформировали участников 
встречи воспитатель Центра 
развития ребенка-детского сада 
№ 17 Ольга Николаевна Гопо-
ненко и учитель химии и биоло-
гии средней школы № 1 Марина 
Валерьевна Жабина. Дополнени-
ем к их сообщениям стало вы-
ступление десятиклассницы этой
школы Анастасии Баканиной, 
которая предложила вниманию 
собеседников свою работу, пред-
ставленную на тринадцатой му-
ниципальной конференции на-
учно-исследовательских работ 
школьников «В науку первые 
шаги» и посвященную матема-
тическому моделированию в из-
учении динамики численности 
популяций в системе «хищник-
жертва» (на примере животных 
Кимовского района).

Главный библиотекарь би-
блиотеки № 2 Ольга Викторовна 
Михалева и ее коллега из Прон-
ской сельской библиотеки На-
талия Александровна Клишина 
рассказали о том, как в их уч-
реждениях проводится работа по 

воспитанию экологической куль-
туры населения, которую сами 
библиотекари воспринимают как 
миссию двадцать первого века.

Об экологической составляю-
щей работы комитета территори-
ального самоуправления «Микро-
район ,,КРЭМЗ,,» проинформи-
ровала аудиторию председатель 
комитета Нина Васильевна Та-
расюгина. Активистка КТОСа, 
руководитель Кимовского отде-
ления Тульской областной обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз ,,Чернобыль,,» Галия Яку-
повна Вашурина напомнила зем-
лякам об очередной годовщине 
самой масштабной экологической 
катастрофы – аварии на Черно-
быльской АЭС и пригласила при-
нять участие в митинге в сквере 
памяти ликвидаторов 26 апреля.

О значении подобных встреч 
за круглым столом говорили на 
заседании начальник отдела мо-
билизационной работы, ГО ЧС 
и охраны окружающей среды 
Татьяна Александровна Пикина 
и учитель средней школы № 1 
Светлана Александровна Тита-
ренко, поблагодарившие органи-
заторов и гостеприимных хозяев 
встречи за возможность обсу-
дить самые актуальные вопросы 
современности.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото автора

Ïîþùèé è öâåòóùèé ÿðêèé ìàé Ïîáåäû

Такое весеннее название получила встреча 
трех поколений, которая прошла в читальном 

зале библиотеки № 2 и была посвящена Победе в 
Великой Отечественной войне. На встречу с моло-
дежью, семиклассниками средней школы № 7 были 
приглашены ветераны войны – участница Великой 
Отечественной войны Дарья Евдокимовна Деева и 
труженица тыла Зоя Владимировна Павлушина. Они 
поделились с юными земляками своими воспомина-
ниями о далёких, но незабываемых военных годах. 
Людмила Владимировна Шупикова рассказала о 
боевом пути своей тети, участницы Сталинградской 
и Курской битв Валентины Ивановны Саплиной.

Председатель Кимовского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Владимир Иванович Дра-
гушин, общаясь со школьниками, затронул тему па-
триотического воспитания современной молодежи. 

В исполнении учеников 6-х классов была пока-
зана литературно-музыкальная композиция «Са-
лют Победы в наших песнях и стихах!».

В завершении встречи участники флешмоба «Бес-
смертный книжный полк» – внуки и правнуки наших 
героических дедов и прадедов, держа книги о войне, 
вместе произносили слова «Я помню! Я горжусь!». 

Татьяна КЛЕНОВА

Председатель совета муниципальных библиотек Тульской об-
ласти Ираида Анатольевна Карасева.
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.
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Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`kc`p`f-oem`k      
8-950-909-12-718-950-909-12-71

Ðåêëàìà

 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

  

Ðåêëàìà

�

�

�

Êëàññ îáîðóäîâàí ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÌ äëÿ ñäà÷è òåîðåòè÷å-
ñêîãî ýêçàìåíà
Îáó÷åíèå ÂÎÆÄÅÍÈÞ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß íà àâòîìîáèëÿõ p%-. k.# -
Èíñòðóêòîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ Ñ ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2
g /(1 "8(,1? $. 9 , ? – 1*($*  10%

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ        ÓÓ÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð÷åáíî-âîäèòåëüñêèé öåíòð
/0.".$(2 - !.0 -  *301; .!37%-(? ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[/0.".$(2 - !.0 -  *301; .!37%-(? ".$(2%+%) * 2%#.0(( Kb[

                Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59, îôèñ 3.

                  8-961-150-00-60     8-903-842-47-31     8-950-922-65-06

ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ» ðåàëèçóåò:ÎÀÎ «Êèìîâñêîå ÕÏÏ» ðåàëèçóåò:
ÇÅÐÍÎ – öåëüíîå, äðîáëåíîå, ïëþùåíîå
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ  äëÿ êóð-íåñóøåê, áðîéëåðîâ,
ìîëî÷íûõ êîðîâ, ÊÐÑ, ñâèíåé, à òàêæå äðóãèå ÊÎÐÌÀ

b.',.&-  $.12 "*  20 -1/.02., /0%$/0(?2(? 8-960-617-35-30
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Êîìïàíèÿ «ÂîäîÈíæåíåðèíã» ñîîáùàåò:
â ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 èþëÿ ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê äëÿ 
ó÷àñòèÿ â «Ëüãîòíîé ïðîãðàììå» íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî:

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ       ÊÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âûãðåáíûõ ÿì

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ

ÂÐÅÇÊÅ â ñóùåñòâóþùèå ñåòè

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ ñåòåé

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ äðåíàæíûõ è ëèâíåâûõ êîììóíèêàöèé 
(âîäîîòâåäåíèå) ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Âûåçä, çàìåð è ñîñòàâëåíèå ñìåòû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (4872) 79-00-84 áåç âûõîäíûõ!
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НаращиваниеНаращивание
ногтейногтей
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8-953-18-70-3008-953-18-70-300

Наращивание
ногтей  

-50%-50%
Ðàçëè÷íûé äèçàéí
Øåëëàê

Георгиевские
ленты

ÎäíóÎäíó
â îäíè ðóêèâ îäíè ðóêè

((öâåòî÷íûé ìàãàçèíöâåòî÷íûé ìàãàçèí) ) 

8-950-927-37-778-950-927-37-77

ñ 1 ïî                9 ìàÿñ 1 ïî                9 ìàÿ

óë. Áåññîëîâà, 72óë. Áåññîëîâà, 72

ÐåêëàìàÐåêëàìà

 

Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À

Ðåêëàìà

Ù Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î ÊÙ Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î Ê
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç
Â Û Â Î Ç   Ì Ó Ñ Î Ð À

8-953-425-08-968-953-425-08-96

óë. Áåññîëîâà, ä. 71

8-950-908-98-88

ÐåêëàìàÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ 
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ
v"%2;-.$-.+%2-(*(v"%2;-.$-.+%2-(*(Öâåòû-îäíîëåòíèêèÖâåòû-îäíîëåòíèêè

ÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ 
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ
ÖâåòóùàÿÖâåòóùàÿ  
ÐÀÑÑÀÄÀÐÀÑÑÀÄÀ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå 
äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå: äåòñêèé ñàä ¹ 16 
âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü è ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëü-
íîñòü äèðåêòîðó ÎÎÎ «Áîêàòó-
åâ áåòîí» Èâàíó Âèêòîðîâè÷ó 
ÁÎÊÀÒÓÅÂÓ çà ïðèâîç ïåñêà 
äëÿ âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ ëåòíåé îçäîðî-
âèòåëüíîé êàìïàíèè.

Æåëàåì Âàì òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ è íàäååìñÿ íà äàëüíåé-
øåå ñîòðóäíè÷åñòâî!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

  

  

Ñ äíåì ñâàäüáû!

  Ñ þáèëååì!
От всей души поздравляем

нашу уважаемую заведующую
Веру Михайловну

Дуванову
с юбилеем!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Удач желаем в каждом деле,
Желаем добиваться цели,
Желаем Вам идти вперед,

Не зная горя и забот!
Коллектив

детского сада № 1

8 8 (960960) 595-04-22 595-04-22
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ÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÅÄÈÍÛÉ ÓÐÎÊ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Äîøêîëÿò íàó÷èëè
ïðàâèëüíîìó
ïîâåäåíèþ

Поздравляем дорогих, любимых
Людмилу Юрьевну

и Василия Петровича
Касюлиных

с изумрудной свадьбой!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде бережно дарите
Огонь душевной теплоты.

Дети, внуки, правнуки

ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÌÎÒÍÎÑÒÜÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÃÐÀÌÌÎÒÍÎÑÒÜ

После того, как некоторое время назад международные пла-
тежные системы прекратили обслуживание карт ряда российских 
банков, создание Национальной системы платежных карт (НСПК) 
и перевод на ее мощности обработки всех внутрироссийских опера-
ций по картам стало вопросом национальной безопасности. Вторым 
шагом было создание национальной платежной системы, которая 
по итогам общероссийского конкурса получила название «Мир». Ее 
первые карты были выпущены в декабре 2015 года. 

Массовый выпуск карт «Мир» начался в этом году. И за послед-
ние месяцы спрос на эти карты среди населения заметно вырос. Все 
просто: держателям «Мира» доступны все привычные операции, в 
том числе снятие наличных, оплата товаров и услуг, перевод средств 
с карты на карту (в том числе на карты платежных систем). «Мир» 
принимают к оплате в 
крупных сетевых гипер-
маркетах и других ма-
газинах, на заправках, 
в ресторанах (к приему 
карты готовы почти все 
банкоматы и около 90 
процентов торговых тер-
миналов). Все это гово-
рит о том, что наша карта 
– удобный и безопасный 
платежный инструмент.

На днях был принят во 
втором чтении законопроект, устанавливающий в том числе сроки 
перевода клиентов бюджетной сферы на карты «Мир». Речь идет о 
«мягком», поэтапном переходе. Планируется, что «новым» бюджет-
никам и пенсионерам карты «Мир» начнут выдавать с 1 июля 2017 
года. Действующие работники бюджетной сферы должны будут пе-
рейти на них до 1 июля 2018 года, а действующие пенсионеры – по 
мере истечения срока действия карт международных платежных си-
стем, но не позднее 1 июля 2020 года. 

«Важное уточнение: банк, выдавший карту «Мир», не будет 
брать плату с пенсионеров за ее оформление. Кроме того, получать 
новую карту или не получать – дело добровольное. Если привык 
пожилой человек получать пенсию на руки, это его право. Это ка-
сается и тех, кто получает социальные пособия», – подчеркивает 
управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России 
по ЦФО Дмитрий Новиков. 

Кстати, оформить карту «Мир» может любой желающий, а не 
только бюджетник. Для этого достаточно обратиться в ближайшее 
отделение банка, которое уже занимается выпуском карт. Ознако-
миться со списком таких банков можно на сайте mironline.ru.

Для справки: на 1 января 2017 года в Тульской области выпу-
щено более 17 тысяч карт «Мир». При этом средний чек по такой 
карте составил 634,51 рубля. С начала года количество транзакций 
по картам «Мир», совершенных в регионе, выросло на 42 процента 
(данные «Национальной системы платежных карт»).

Òóëÿêè âûáèðàþò
«Ìèð»

Более 17 тысяч туляков уже оформили
национальную платежную карту «Мир»

«Единый урок безопасности» 
в детском саду № 12.

Ê àêöèè «Åäèíûé óðîê áåçîïàñíîñòè» â äåòñêîì ñàäó 
¹ 12 áûëî ïðèóðî÷åíî ìíîæåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ñî-
áûòèé. Äîøêîëüíûå ïåäàãîãè ïðîâîäèëè ñî ñâîèìè âîñ-
ïèòàííèêàìè áåñåäû, îðãàíèçîâûâàëè èãðû è ïðîñìîòð 
âèäåîðîëèêîâ è ìóëüòôèëüìîâ íà òåìó àíòèòåððîðà è 
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ.

 Âîñïèòàòåëü ñòàðøåé ãðóïïû Îëüãà Íèêîëàåâíà Ñè-
ãèäà ïðèãëàñèëà êîëëåã íà îòêðûòûé óðîê ñ äåòüìè íà 
òåìó: «Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü». Ìàëûøè óçíàëè îá èñòî-
ðèè ïîÿâëåíèÿ îãíÿ, î ïðîôåññèè ïîæàðíîãî è ñëóæáå 
ïðîòèâîïîæàðíîé îõðàíû. Âîñïèòàííèêàì îáúÿñíèëè, êàê 
íóæíî âåñòè ñåáÿ âî âðåìÿ ïîæàðà, è ïðîâåëè ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå îáó÷åíèå ïî èñïîëüçîâàíèþ ýëåêòðîïðèáîðîâ.

Â çàêëþ÷åíèå óðîêà äîøêîëÿòà ïîñòðîèëè èìïðîâè-
çèðîâàííóþ ïîæàðíóþ ìàøèíó è ïîëó÷èëè ïàìÿòêè î ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè. Òåïåðü îíè ðàññêàçûâàþò äîìà, êàê 

ïðàâèëüíî âåñòè ñåáÿ, åñëè ïîÿâëÿåòñÿ îïàñíîñòü.

Татьяна ВАРАХТИНАФотоФото АВТОРА АВТОРА
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1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 11, 5-é ýòàæ, 
31,3 êâ. ì, 650 000 ðóá.     8-905-628-85-12     8-915-692-49-17


ÄÎÌ â Åïèôàíè íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 17
ÀÎÃÂ, óäîáñòâà â äîìå                                      8-963-226-84-97


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

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Äðàãóøèíîé       ÑÐÎ×ÍÎ!
53 êâ. ì                                                          8-962-272-42-81

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî, 42 êâ. ì, 1-é ýòàæ 
2-ýòàæí. äîìà, 850 000 ðóá. ÒÎÐÃ óìåñòåí             8-919-071-39-72

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

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

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38
2-é ýòàæ 4-ýòàæí. äîìà, 44,3 êâ. ì                                5-79-88

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

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

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

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

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

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàâëîâà (âîçëå ÌÔÖ), 30 êâ. ì
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû.  300 000 ðóá.              8-919-071-39-72

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


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Àëåêñååâêå
44 ñîòêè                                                       8-953-965-84-71


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ (71:11:010201:3022) íà óë. Ìåëèõîâà, 15 ñîòîê, 
äîêóìåíòû ãîòîâû        8-952-016-19-67      8-920-755-71-38

Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)Ïðîäàþòñÿ ÏÎÐÎÑßÒÀ (ìîëîäíÿê)ð ( )ð ( ) 8-963-226-84-97



÷àñòü êèðï. 2-ýòàæí. ÄÎÌÀ íà óë. Ïîòåõèíà (112 ì2), â õîð. ñîñò., 
ñî âñåìè êîììóí., ó÷-ê 14 ñîòîê; åñòü íàâåñ, ãàðàæ íà 2 ìàø.       8-950-922-20-00



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

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

Êóïëþ ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ,,
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ  

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

åð
ãå
é)

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

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

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ



!

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 
в торговый зал 

магазина
3аработная плата 17 000 руб.

Требования:
- высшее или техническое

образование;
- опыт работы в сфере продаж

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

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

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

ПОРТНОЙ-
ЛАБОРАНТ

3аработная плата 20 000 руб.
Требования:

- среднее техническое
образование (профильное);

- опыт работы в данной
сфере – от 5 лет;

- ответственность,
коммуникабельность;

- отсутствие вредных
привычек.
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Организации на постоянную работу в Кимовске требуется
ПРИЕМЩИК ЛОМА
цветных металлов
З/п высокая. Соц. пакет.             8-920-777-80-00

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 21.04.2017 ¹ 79-395

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 26.01.2017 ¹ 72-362 «Îá óòâåðæäåíèè 

ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 ãîä»

Ðàññìîòðåâ ïðîòåñò Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû îò 20.02.2017 ¹7-01-2017/449, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ÐÔ îò 21.12.2001 ã. ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà», îò 22.07.2008 ã. ¹ 159-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî 
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îò 26.01.2017 ¹ 72-362 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí íà 2017 ãîä»:

- ï. 1.6 ðàçäåëà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1.6 ïðèîáðåòàòåëþ çäàíèÿ (ïîìåùåíèÿ) ïåðåõîäèò ïðàâî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà çàíèìàåìûé çäàíèåì 

(ïîìåùåíèåì) çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.»;
- ï. 10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«ï. 10 Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîä-

ëåæàùèõ ïðèâàòèçàöèè â 2017 ãîäó

¹
ï/ï

Àäðåñ îáúåêòà
Ãîä ïî-
ñòðîéêè

Êðàòêîå îïèñàíèå
îáúåêòà

Ïëîùàäü, 
ïîäëåæàùàÿ 

ïðîäàæå, êâ. ì

Ñðîê 
ïðèâà-
òèçàöèè

1
ã. Êèìîâñê,

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 13
1987

Ïðèñòðîåííîå 2-õ ýòàæíîå 
ïàíåëüíîå çäàíèå

285,7 2 êâàðòàë

2
ã. Êèìîâñê,

óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 19
1958

Âñòðîåííîå ïîìåùåíèå, 
ðàñïîëîæåííîå íà 1-ì ýòàæå 
3-õ ýòàæíîãî æèëîãî äîìà

44,1 1 êâàðòàë

3 ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 2 1958 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 253,3 4 êâàðòàë

4
ã. Êèìîâñê,

óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 7
1958

Íåæèëîå çäàíèå,
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

788,9 2–3 êâàðòàë

5 Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Ôåäîñîâêà 1970 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 24,4 2 êâàðòàë

6 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîíàñòûðùèíî 1980 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 26,00 2 êâàðòàë

7 Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå 1981 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 32,2 2 êâàðòàë

8 Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Áàðàíîâêà 1983 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 40,1 2 êâàðòàë

9
ã. Êèìîâñê,

ïîñ. Çåðêàëüíûé
1957

Íåæèëîå 2-õ ýòàæíîå çäàíèå,
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

2132,6 2–3 êâàðòàë

10
Êèìîâñêèé ðàéîí, 

ÌÎ Ëüâîâñêîå ñ. Õèòðîâùèíà
1963

Ñîîðóæåíèå ÃÒÑ ïðóäà
íà ðó÷. Óëûáûøêà

91 1 êâàðòàë

11 ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 19 1958 Íåæèëîå ïîìåùåíèå 68,4 2–3 êâàðòàë

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Â ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ
óë. Áåññîëîâà, ä. 22à ( òðåòèé ìàãàçèí îò ÇÀÃÑà)ÈÏ Åâëþõèíà

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» òðåáóåòñÿ ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Çíàíèå ñîâðåìåííîé ñ/õ òåõíèêè, ÏÊ. Òðóäîâîé ñòàæ îò 3 ëåò. Âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà êàòåãîðèè «Â». Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå. Óñëîâèÿ – 
ñîãëàñíî ÒÊ.    Ðåçþìå ïî àäðåñó: 364960@mail.ru       8 (4872) 36-49-60

Â ÎÎÎ «Âîñõîä» òðåáóåòñÿ ÃËÀÂÍÛÉ ÈÍÆÅÍÅÐ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
Çíàíèå ñîâðåìåííîé ñ/õ òåõíèêè, ÏÊ. Òðóäîâîé ñòàæ îò 3 ëåò. Âîäèòåëüñêèå 
ïðàâà êàòåãîðèè «Â». Ìåñòî ðàáîòû: Êèìîâñêèé ðàéîí, ä. Óñòüå. Óñëîâèÿ – 
ñîãëàñíî ÒÊ.    Ðåçþìå ïî àäðåñó: 364960@mail.ru       8 (4872) 36-49-60

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ï. Åïèôàíü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ñ îïûòîì ðàáîòû
g 0 !.2- ? /+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?

Ðåçþìå ñ ôîòî ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó:
ÎÎÎ_donskoy@mail.ru

ÎÎÎ «Äîíñêîé» ï. Åïèôàíü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ ñ îïûòîì ðàáîòû
Ä ô ó ð ó ð ó

g 0 !.2- ? /+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 1.!%1%$." -(?
Ðåçþìå ñ ôîòî ìîæíî íàïðàâëÿòü íà ïî÷òó:
ÎÎÎ_donskoy@mail.ru 8 (48735) 7-22-42

8-920-770-49-058-920-770-49-05
ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ ÃÈÒÀÐÀ, ÀÊÊÎÐÄÅÎÍ ìàëåíüêèé, ÑÀÊÑÎÔÎÍ

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете –

это деньги, вложенные

в ВАШ УСПЕХ!

 

 

Íà ïðîèçâîäñòâî
òðåáóåòñÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
8-905-118-10-69

ð ó

11 1

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÊËÀÄÎÂÙÈÊ



Òðåáóþòñÿ ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ-ÊÀÑÑÈÐÛ ÀÇÑ
Ç/ï îò 17 000 ðóáëåé. Îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ. Êâàðòàëüíûå ïðåìèè, 
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, ïîëíûé ñîö.ïàêåò, ñìåííûé ãðàôèê ðàáîòû, îïëàòà 
ïðîåçäà. Îòêðûòû âàêàíñèè â ï. Åïèôàíü è ñ. Ãðåìÿ÷åå (à/ä íà Ðÿçàíü).

8 (960) 610-87-43      8 (906) 627-03-57

Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë îðãàíîâ
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè

ÂÍÈÌÀÍÈÞ  ÃÐÀÆÄÀÍ,  ÈÙÓÙÈÕ ÐÀÁÎÒÓ, 
È ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ !

Ââåäåí â äåéñòâèå Èíòåðàêòèâíûé Ïîðòàë îðãàíîâ çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè. 
Ñåðâèñû Èíòåðàêòèâíîãî Ïîðòàëà ïîçâîëÿò Âàì:

ïîëó÷èòü äîñòóï ê èíôîðìàöèè î ðåãèîíàëüíîì ðûíêå 
òðóäà, âîñòðåáîâàííûõ ïðîôåññèÿõ, 
íàéòè ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó, 
ïîäîáðàòü íåîáõîäèìîãî  ðàáîòíèêà, 
ðàçìåñòèòü ðåçþìå èëè âàêàíñèþ,  
ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè â ñôåðå ñîäåéñòâèÿ 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
ñäàòü îò÷åòû â ýëåêòðîííîì âèäå. 

Âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñàìè Èíòåðàêòèâíîãî Ïîðòàëà îðãàíîâ 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Âû ìîæåòå ïî àäðåñó: 

https://czn.tularegion.ru
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1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                        8-960-611-83-30

4 ìàÿ – Èíñòèòóò ïðàâà è óïðàâëåíèÿ ÒóëÃÓ.
10 ìàÿ – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Ðîññèè ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè.
11 ìàÿ – Òóëüñêèé èíñòèòóò (ôèëèàë) ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Âñåðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò þñòèöèè (ÐÏÀ Ìèíþñòà Ðîññèè)».
16 ìàÿ – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà.
17 ìàÿ – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-
ñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
18 ìàÿ – Òóëüñêèé ôèëèàë Ìåæäóíàðîäíîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
23 ìàÿ – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà.
24 ìàÿ – Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ë.Í. Òîë-
ñòîãî.
30 ìàÿ – Òóëüñêàÿ îáëàñòíàÿ àäâîêàòñêàÿ ïàëàòà.
31 ìàÿ – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ 
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ, îðãàíèçîâàííûõ Òóëüñêèì 

ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèåé «Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»,

â ïðè¸ìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 8 (4872) 30-62-75
×àñû ïðèåìà: ñ 15.00 äî 18.00.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010301:84, ïëîùàäüþ 29900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Èâàíîâêà, – äëÿ ðûáîõî-
çÿéñòâåííûõ öåëåé;

K¹ 71:11:020601:126, ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 100 ì íà ñåâåð 
îò ä. 53 ïî óë. Êîííàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:291, ïëîùàäüþ 1025 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 36 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 135, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020307:69, ïëîùàäüþ 475 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê», – äëÿ ñàäîâîäñòâà;

K¹ 71:11:010217:289, ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 85 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 113, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:020105:244, ïëîùàäüþ 1694 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ðåíåâî, ó ä. 32, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 04.05.2017 ã. äî 05.06.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:3100, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Ìåëèõîâà, ïîçè-
öèÿ ¹ 16, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Áåëîëèïåöêîé Íàòàëüåé Âèêòîðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû: 5538 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 
00 êîïååê. 

K¹ 71:11:020202:223, îáùåé ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 33 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 3 ïî óë. Ïîëå-
âàÿ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåí-
äåíòîì – Òèòîâûì Âèêòîðîì Ìèõàéëîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíä-
íîé ïëàòû: 6092 (øåñòü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

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

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

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÀÓÊÖÈÎÍÛ íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020604:401, îáùåé ïëîùàäüþ 57 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, ïðèìåðíî â 44 ì íà âîñòîê îò ä. 5 ïî óë. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Ãàëåóòäèíîâîé Íàòàëüåé Âèêòîðîâíîé. Ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû: 10522 (äåñÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü äâà) ðóáëÿ 
00 êîïååê.

K¹ 71:28:010509:1134, îáùåé ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå äîìà ¹ 29, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Äîãîâîð àðåíäû íà âûøåó-
êàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – 
Ìàðêåëîâûì Ðîìàíîì Àëåêñàíäðîâè÷åì. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû: 5354 (ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ 00 êîïååê. 

K¹ 71:11:010201:582, îáùåé ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 70 ì 
íà ñåâåð îò ä. 23, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà. Äîãîâîð 
àðåíäû íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåí-
íûì ïðåòåíäåíòîì – Ìàð÷åíêî Ñâåòëàíîé Âëàäèìèðîâíîé. Ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû: 3877 (òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò ñåìü) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 27 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 61-202 
 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.06.2015 
¹ 33-110 «Îá óòâåðæäåíèè íîâîé 
ðåäàêöèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåò-
íîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîí», Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîí çà 2016 
ãîä» íà 29 ìàÿ 2017 ãîäà. Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
10-00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ïîñ. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 20, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâî-

ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà çà 2016 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ 
îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî 
àäðåñó: 301740, ïîñ. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, òå-
ëåôîí: 7-21-57 â ðàáî÷èå äíè ñ 
09.00 äî 13.00 è ñ 13.48 äî 18.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíè-
ÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà. 
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà 
ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû 
ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì 
ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé: 1) ôàìèëèÿ, 
èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó; 2) äîìàøíèé 
àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê:

1. Òðåôèëîâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 

2. Ëÿìèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìè-
ðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 

3. Ñàëîìàòèíà Åëåíà Àíàòî-
ëüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, 

4. Ãóñüêîâà Ëàðèñà Âàñèëüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 

5. Êíÿçåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà äåëîïðî-
èçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáî-
òû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
05.05.2017 ã.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2016 ãîä» ïðèíèìàþò-
ñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 25.05.2017 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ 
âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøå-
íèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2016 ãîä» â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî.

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðàçðàáîòàí Èíòåðíåò-ñåðâèñ
Группа компаний Rambler & Co совместно с «Федеральной корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства» (МСП)
разработали технологическую платформу «Поток» для продвижения
малого и среднего бизнеса в Интернете. В настоящее время
платформа находится в стадии бета-тестирования

платформы для малого и средне-
го бизнеса. Например, компания 
Avito позволяет предпринимате-
лям создавать собственные ви-
трины у себя на сайте. У интер-
нет-компании Mail.ru есть плат-
форма Biz.mail.ru, которая также 
предлагает малому и среднему 
бизнесу создать собственный 
сайт на базе платформы, облач-
ное хранилище, корпоративную 
почту, а также предоставляет 
аналитику.

У «Яндекса» более 20 сер-
висов для бизнес-аудитории, 
которые решают самые разные 
задачи – от рекламы и аналити-
ческих инструментов до специ-
альных решений в телефонии и 
доставки товаров. Кроме того, 
«Яндекс» делится с бизнесом 
своими технорешениями – син-
тез и распознавание речи, API 
геосервисов, анализ больших 
данных.

порации МСП решили объеди-
нить усилия для создания про-
стой платформы, построенной 
на технологиях и автоматизации 
процесса маркетинга для мало-
го и среднего бизнеса. Не нужно 
разбираться в настройках, быть 
программистом или профильным 
специалистом в области марке-
тинга – это ключевой принцип 
платформы. Наша совместная 
задача дать инструмент расши-
рения малого и среднего бизнеса 
в целях последующего создания 
им новых рабочих мест», – под-
черкнул Тадевосян.

Платформа «Поток» являет-
ся частью экосистемы бизнес-
навигатора МСП – ресурса для 
предпринимателей, открыва-
ющих или расширяющих свой 
бизнес.

Крупные российские интер-
нет-компании уже давно раз-
рабатывают и эксплуатируют 

Платформа предоставит пред-
принимателям собственный сайт,
обеспечит инструментами для 
его продвижения, а также систе-
мой аналитики и отслеживания 
эффективности. 

Как сообщил первый заме-
ститель генерального директора 
Rambler & Co Максим Тадево-
сян, лишь 20 процентов из более 
чем 5 миллионов зарегистриро-
ванных юридических лиц ис-
пользует цифровые технологии 
для привлечения клиентов и рас-
ширения бизнеса.

«Большинство инструментов 
требуют квалификации и специ-
альных знаний, малый бизнес 
не может себе позволить наем 
отдельных специалистов либо 
агентств для того, чтобы марке-
тинговые инвестиции вернулись 
с положительной отдачей», – го-
ворит он. «В связи с этим, мы 
совместно с коллегами из кор-
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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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
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ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé

äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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à

ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó

È
Ï
 Á

îá
ðå

ø
êè

í 
Â
.È

.

ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
íàòÿæíûå ïîòîëêèíàòÿæíûå ïîòîëêè

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



ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

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

è äîìèêîâè äîìèêîâ

8-960-574-75-55
8-920-983-98-44 Ð

å
ê
ë
à
ì
à

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ

8-906-653-94-58

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÄîñòàâêàÄîñòàâêà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ



�������

ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68



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

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

8-910-940-52-688-910-940-52-68Ðåêëàìà
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ

ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ÃÀÇÎÂÛÅ Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ
ÂÑÑÑÂÂÑÅ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÊÎÒËÎÂ

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÊÎÒËÎÂ

Âàéëàíò, Áàêñè, Àðäåðèÿ, ÁàëòÃàç

Âàéëàíò, Áàêñè, Àðäåðèÿ, ÁàëòÃàç

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

Ðåêëàìà

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

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ  8-950-912-81-328-950-912-81-32
ÐåêëàìàÐåêëàìà
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(Îêîí÷àíèå íà 18-é ñòð.)

òûñ. ðóá.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 36

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 264.2 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëî-
æåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 05.06.2015 ãîäà ¹ 33-110, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ 
çà èñïîëíåíèåì áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂËßÅÒ:

1. Óòâåðäèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà ïî äîõîäàì â ñóììå 20 640,7 òûñ. ðóá. è ïî ðàñ-
õîäàì â ñóììå 20 361,9 òûñ. ðóá., ñ ïðåâûøåíèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè â ñóììå 278,8 
òûñ. ðóá. (ïðèëîæåíèå 1).

2. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ:
- Èíôîðìàöèþ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 
ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 2); 

- Èíôîðìàöèþ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 êâàðòàë 
2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 3); 

- Ñòðóêòóðó êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî áþäæåòó ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 1 ÿíâàðÿ 2017 ã. (ïðè-
ëîæåíèå ¹ 4);

- Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ê îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà (ïðèëîæåíèå ¹ 5);

3. Íàïðàâèòü Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çà 1 êâàðòàë 
2017 ãîäà â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà è Êîíòðîëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ïîðÿäêå è 
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ñåêòîðó äåëîïðîèçâîäñòâà, êàäðîâ, ïðàâîâîé ðàáîòû (Êíÿçåâà Í.Â.) îïóáëèêîâàòü 
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.À. Ëàâðîâ 

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 36

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Ïëàí

íà 2017
ãîä

Èñïîëíåíèå
çà 1 êâàðòàë
2017 ãîäà

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000
ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ 
ÄÎÕÎÄÛ

13 998,1 2 151,9

000 1 01 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ, ÄÎÕÎÄÛ 642,7 111,9

000 1 01 02000 01 0000 110 Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 642,7 111,9

000 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö 
ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà 
èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüÿìè 227, 227.1 è 228 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

632,7 111,3

000 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ 
ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò 
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé 
ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, 
çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

7,0 0,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ 
äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè 
ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

3,0 0,6

000 1 05 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÑÎÂÎÊÓÏÍÛÉ ÄÎÕÎÄ 712,9 244,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 712,9 244,4

000 1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 712,9 244,4

000 1 06 00000 00 0000 000 ÍÀËÎÃÈ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ 12 183,3 1 759,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 1 364,5 41,5

000 1 06 01030 10 0000 110

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â 
ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

1 364,5 41,5

000 1 06 06000 00 0000 000 Çåìåëüíûé íàëîã 10 818,8 1 717,5

000 1 06 06030 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé 7 798,8 1 024,4

000 1 06 06033 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

7 798,8 1 024,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö 3 020,0 693,1

000 1 06 06043 10 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, 
îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

3 020,0 693,1

000 1 08 00000 00 0000 000 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÎØËÈÍÀ 16,0 9,3

000 1 08 04000 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì äåéñòâèé, 
ñîâåðøàåìûõ êîíñóëüñêèìè 
ó÷ðåæäåíèÿìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè)

16,0 9,3

000 1 08 04020 01 0000 110

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ 
äåéñòâèé äîëæíîñòíûìè ëèöàìè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
óïîëíîìî÷åííûìè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé

16,0 9,3

000 1 11 00000 00 0000 000

ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ 
È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

443,2 26,8

000 1 11 05000 00 0000 120

Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå â âèäå 
àðåíäíîé ëèáî èíîé ïëàòû çà 
ïåðåäà÷ó â âîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå 
ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

392,0 4,2

000 1 11 05070 00 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì 
óïðàâëåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ âíå-
áþäæåòíûõ ôîíäîâ è ñîçäàííûõ 
èìè ó÷ðåæäåíèé (àðåíäà ïðî÷èõ 
ó÷ðåæäåíèé)

392,0 4,2

000 1 11 05075 10 0000 120

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó 
èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî êàçíó 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)

392,0 4,2

000 1 11 09000 00 0000 120

Ïðî÷èå äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà è ïðàâ, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì 
èìóùåñòâà áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå 
êàçåííûõ)

51,2 22,6

000 1 11 09040 00 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò 
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (çà 
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà áþäæåòíûõ 
è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, à 
òàêæå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ 
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

51,2 22,6

000 1 11 09045 10 0000 120

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò èñïîëüçî-
âàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èìóùåñòâà 
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, â òîì ÷èñëå êàçåííûõ)

51,2 22,6

000 1 16 00000 00 0000 000
ØÒÐÀÔÛ, ÑÀÍÊÖÈÈ, 
ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ ÓÙÅÐÁÀ

0,0 0,5

000 1 16 51000 00 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ

0,0 0,5

000 1 16 51040 02 0000 140

Äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû), 
óñòàíîâëåííûå çàêîíàìè ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 
íåñîáëþäåíèå ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ, çà÷èñëÿåìûå â 
áþäæåòû ïîñåëåíèé

0,0 0,5

000 2 00 00000 00 0000 000 ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 65 132,8 18 488,8

000 2 02 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

65 132,8 18 566,0

000 2 02 15000 00 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

1 691,4 422,9

000 2 02 15001 00 0000 151
Äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

1 691,4 422,9

000 2 02 15001 10 0000 151
Äîòàöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé íà âûðàâíèâàíèå 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

1 691,4 422,9

000 2 02 20000 00 0000 151
Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè)

30 279,3 11 413,6

000 2 02 20299 00 0000 151

Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç 
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñó-
äàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñî-
äåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ

30 279,3 11 413,6
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 17-é ñòð.)

2. Ðàñõîäû

 ÔÊÐ
Óòî÷íåííûé 
ïëàí 2017 ã.

Èñïîëíåíèå
çà 1 êâàðòàë
2017 ãîäà

 2 5 6

Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0100 6 174,10 1 010,30

Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé

0104 5 538,40 958,50

Ðåçåðâíûå ôîíäû 0111 50,00 0,00

Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 0113 585,70 51,80

Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 0200 184,70 28,80

Ìîáèëèçàöèîííàÿ è âíåâîéñêîâàÿ ïîäãîòîâêà 0203 184,70 28,80

Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

0300 160,00 0,00

Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé

0309 25,00 0,00

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 0310 135,00 0,00

Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 0400 321,00 124,00

Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 0409 321,00 124,00

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0500 65 739,80 18 321,90

Æèëèùíîå õîçÿéñòâî 0501 59 880,80 17 737,70

Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 0502 3 016,70 293,20

Áëàãîóñòðîéñòâî 0503 2 842,30 291,00

Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 0800 6 399,00 876,90

Êóëüòóðà 0801 6 399,00 876,90

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 1000 550,00 0,00

Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ 1001 550,00 0,00

Èòîãî: 1104 79 528,60 20 361,90

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 36

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôàêòè÷åñêèõ çàòðàòàõ

íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå

Ôàêòè÷åñêè 
ñëîæèâøàÿñÿ 
÷èñëåííîñòü

íà 01.04.2017 ã. (÷åë.)

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû
íà äåíåæíîå 
ñîäåðæàíèå

çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà
(òûñ. ðóá.)

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Åïèôàíñêîå 22 1 159,50

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
êóëüòóðû

14 698,50

3. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

 1  2 3 4

 
 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ 
ÔÈÍÀÑÈÐÎÂÀÍÈß 

ÄÅÔÈÖÈÒÀ 
ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà

íà 1 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Óòî÷íåííûé
ïëàí

2017 ãîäà

Èñïîëíåíèå
çà 1 êâàðòàë

2017 ã.

    

01 05 00 00 00 0000 000
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
íà ñ÷åòàõ ïî ó÷åòó ñðåäñòâ 
áþäæåòà

397,70 -278,80

    

01 05 00 00 00 0000 500
Óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

-79 130,90 -20 640,70

01 05 02 00 00 0000 510
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

-79 130,90 -20 640,70

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

-79 130,90 -20 640,70

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

-79 130,90 -20 640,70

    

01 05 00 00 00 0000 600
Óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ

79 528,60 20 361,90

01 05 02 00 00 0000 610
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 

79 528,60 20 361,90

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

79 528,60 20 361,90

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

79 528,60 20 361,90

    

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 36

Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðåçåðâíîãî 
ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà1 êâàðòàë 2017 ãîäà

¹ ï.ï. Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñóììà

1 2 3

Ïëàí
                                  

50,0   

Ðàñõîäû
                                    

–     

â òîì ÷èñëå

Ñòðóêòóðà
 êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ïî áþäæåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà íà 01 àïðåëÿ 2017 ãîäà

Êîä Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëîâ
Îáùàÿ ñóììà 

çàäîëæåííîñòè
(òûñ. ðóá.)

0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 708,1

0200 Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 24,0

0300
Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü

0409 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîíäû) 445,0

0412 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1520,5

0800 Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 890,0

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Èòîãî: 3 587,6

000 2 02 20299 10 0000 151

Ñóáñèäèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâà-
ðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ îò ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåé-
ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ÆÊÕ 

30 279,3 11 413,6

000 2 02 35000 00 0000 151
Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

184,7 46,2

000 2 02 35118 00 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì íà 
îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

184,7 46,2

000 2 02 35118 10 0000 151

Ñóáâåíöèè áþäæåòàì ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé íà îñóùåñòâëåíèå ïåðâè÷íîãî 
âîèíñêîãî ó÷åòà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå 
îòñóòñòâóþò âîåííûå êîìèññàðèàòû

184,7 46,2

000 2 02 40000 00 0000 151 Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 32 977,4 6 683,3

000 2 02 40014 10 0000 151

Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà 
îñóùåñòâëåíèå ÷àñòè ïîëíîìî÷èé 
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
çàêëþ÷åííûìè ñîãëàøåíèÿìè

830,0 0,0

000 2 02 49999 10 0000 151
Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû, 
ïåðåäàâàåìûå áþäæåòàì ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

32 147,4 6 683,3

000 2 07 00000 00 0000 000
ÏÐÎ×ÈÅ ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ 
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß

0,0 -75,2

000 2 07 05000 00 0000 000
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áþäæåòû ïîñåëåíèé

0,0 -75,2

000 2 07 05020 10 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ ïîæåðò-
âîâàíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷å-
ñêèìè ëèöàìè ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

0,0 -90,6

000 2 07 05030 10 0000 180
Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 
â áþäæåòû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

0,0 15,4

000 2 19 00000 00 0000 000

ÂÎÇÂÐÀÒ ÎÑÒÀÒÊÎÂ 
ÑÓÁÑÈÄÈÉ, ÑÓÁÂÅÍÖÈÉ È ÈÍÛÕ 
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÎÂ, 
ÈÌÅÞÙÈÕ ÖÅËÅÂÎÅ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ, ÏÐÎØËÛÕ ËÅÒ

0,0 -2,0

000 2 19 25000 00 0000 000

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé, ñóáâåí-
öèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ïðîøëûõ ëåò èç áþäæåòîâ 

0,0 -2,0

000 2 19 25018 10 0000 151

Âîçâðàò îñòàòêîâ ñóáñèäèé 
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèé íà 2014-2017 ãîäû è íà 
ïåðèîä äî 2020 ãîäà» èç áþäæåòîâ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 

0,0 -2,0

 ÂÑÅÃÎ ÄÎÕÎÄÎÂ 79 130,9 20 640,7

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 36

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî êîäàì âèäîâ äîõîäîâ, ïîäâèäîâ äîõîäîâ, 
êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, 

îòíîñÿùèõñÿ ê äîõîäàì áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2017 ãîäà
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