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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ!

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ: 

ËÓ×ØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

8.30–10.30 – торжественная литургия в Успенском храме.
10.30–11.00 – Пасхальный крестный ход с участием ми-

трополита Тульского и Ефремовского Алексия, заместителя 
председателя правительства Тульской области М.В. Леви-
ной, прихожан, паломников и гостей.

11.00–11.25 – торжественное открытие музея Матроны 
Себинской-Московской.

11.25–11.40 – обзорная экскурсия по музею Матроны Се-
бинской-Московской.

11.40–11.50 – высадка памятной аллеи, посвященной 
15-летию канонизации Матроны Себинской-Московской.

11.50–13.20 – концертная программа.
13.20–13.50 – чаепитие для почетных гостей.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ ìóçåÿ
Ìàòðîíû Ñåáèíñêîé-Ìîñêîâñêîé 2 ìàÿ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÏÎÁÅÄÛ!
(Êèìîâñêèé ðàéîí,

ñåëî Ñåáèíî, äîì 62)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé

5 ìàÿ, 14-00 – âå÷åð Ïàìÿòè «Ïðèêàñàÿñü ñåðäöåì ê ïîäâèãó» – â Öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêå ¹ 2;

6 ìàÿ, 16-00 – âå÷åð îòäûõà äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé «Ñïîåìòå äðóçüÿ!» – â Äîìå êóëüòóðû;
7 ìàÿ, 11.00 – ìóçûêàëüíî-òåìàòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà «Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû!» – â 

Öåíòðå ñîöèàëüíîé ïîìîùè ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ;
7 ìàÿ, 10-00–11-00 – âûåçä â ïàëàòó ñåñòðèíñêîãî óõîäà ñ òåìàòè÷åñêîé ïðîãðàììîé 

«Â Òóëå èãðàåò ãàðìîíü» – â ïîñåëêå Åïèôàíü;
7 ìàÿ, 11-00 – âñòðå÷à-äèàëîã «È òåìè ëþäüìè ìû ãîðäèìñÿ, êàê ëó÷øèì íàñëåäñòâîì 

ñâîèì» â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» – â Êèìîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå;
7 ìàÿ, 14-00 – çàíÿòèå â íàðîäíîì óíèâåðñèòåòå «Ïóñòü âå÷íûì îãíåì ïîëûõàþò öâå-

òû – âî èìÿ Ïîáåäû â ëàäîíÿõ âåñíû!» – â Êèìîâñêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áèáëèîòåêå;

9 ìàÿ, 10-30–12.00 – ïàíèõèäà ïî ïàâøèì âîèíàì; òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿ-
ùåííûé 69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå; ïîëåâàÿ êóõíÿ – â 
Êàðà÷åâñêîì ëåñó;

9 ìàÿ, 19-00–23-00 – òîðæåñòâåííûé âå÷åð «Ýòîò äåíü Ïîáåäû»; ïðàçäíè÷íûé ôåé-
åðâåðê; ïðàçäíè÷íîå âûñòóïëåíèå âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû «Íî÷íàÿ ñìåíà» – 
íà ïëîùàäè Ëåíèíà.
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Âëàäèìèð Ãðóçäåâ: 

ËÓ×ØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ
Губернатор Владимир Груздев выступил 24 апреля с ежегодным посланием Тульской областной Думе.
Более 800 человек, депутаты областной Думы, члены правительства, руководители муниципалитетов,
представители науки, культуры, бизнеса присутствовали на его выступлении

Крым снова российский!
Äðóçüÿ! Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü 

áûòü ñåãîäíÿ â ýòîì çàëå ñðåäè âàñ. 
ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ìû ñìîãëè âìå-
ñòå ñäåëàòü ìíîãîå èç òîãî, ÷òî íà-
ìå÷àëè â ïðîøëîì ãîäó. 

Äëÿ ìåíÿ áîëüøàÿ ÷åñòü è îòâåò-
ñòâåííîñòü æèòü è ðàáîòàòü âìåñòå ñ 
âàìè ñåé÷àñ, â ýòî èíòåðåñíîå, áóð-
ëÿùåå âðåìÿ, êîãäà ïèøåòñÿ íîâàÿ 
èñòîðèÿ Ðîññèè.

Êîãäà, êàê ñêàçàë íàø Ïðå-
çèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, «êîðàáëü 
Êðûì ïîñëå äîëãîãî ïëàâàíèÿ âåð-
íóëñÿ â ðîäíóþ ãàâàíü». 

Êîãäà ãîðîäà-ãåðîè Ìîñêâà, Ëå-
íèíãðàä, Âîëãîãðàä, Íîâîðîññèéñê, 
Ìóðìàíñê, Ñìîëåíñê, Ñåâàñòîïîëü, 
Êåð÷ü è Òóëà – âñòàëè ïîä îäèí 
ðîññèéñêèé ôëàã!

ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ãîðîä-ãåðîé 
Êåð÷ü è ãåðîè÷åñêàÿ Òóëà – òåïåðü 
ïîáðàòèìû!

Ãîðæóñü òåì, ÷òî ìíå – îôèöåðó 

ðîññèéñêîé àðìèè, î ÷åì ÿ íèêîãäà íå 
çàáûâàþ, äîâåëîñü óâèäåòü äíè òðè-
óìôà íàøåé Ðîññèè. Äîâåëîñü áûòü 
â êîìàíäå ÷åëîâåêà, êîòîðûé âîññòà-
íîâèë èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâåäëèâîñòü. 
Âåðíóë â áîëüøóþ ñåìüþ ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíîâ ïîòåðÿííûé è çàáûòûé ïî-
ëèòèêàìè Êðûì. Ñïàñèáî Âàì, Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷, Âû âåðíóëè íàì 
ãîðäîñòü çà íàøó Ñòðàíó! Ìû âåðèì 
Âàì! Ìû âåðèì â Ðîññèþ! Ìû âåðèì â 
Òóëó! Ìû âåðèì Ïóòèíó!

Ýòó âåñíó, âåñíó âîçðîæäåíèÿ 
Ðîññèè, ìû íå çàáóäåì íèêîãäà. 
Ñåãîäíÿ ðóññêèé íàðîä âìåñòå ñî 
ñâîèì ëèäåðîì Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì òâîðèò èñòîðèþ. È ìû, òóëÿêè, 
äîëæíû ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé òà-
êèå âûñîêèå öåëè, ÷òîáû îíè âåëè 
íàñ âïåðåä, äàâàëè ñèëó, çàñòàâëÿëè 
ëþáîãî èç íàñ ãîðäèòüñÿ êàæäûì 
ïðîæèòûì äíåì. Êàæäûì ïîñòðîåí-
íûì ìåòðîì äîðîã è äîìîâ. Êàæäîé 
ñ÷àñòëèâîé óëûáêîé ðåáåíêà. Êàæ-

äûì ìîëîäûì èíæåíåðîì â íàøåé 
ëåãåíäàðíîé îáîðîíêå. Êàæäûé 
äåíü ê íàøåé ðåàëüíîñòè íóæíî 
äîáàâëÿòü õîòÿ áû ìàëåíüêèé, íî 
«ïëþñ». 

Жители Тульской губернии – 
главные творцы всех перемен

Êîíå÷íî, êàê è ïðåæäå íàøà 
öåëü – äîáèòüñÿ íà òóëüñêîé çåì-
ëå ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî êà÷åñòâà 
æèçíè. 

Íàøà öåëü – óâåëè÷åíèå ÷èñëà 
æèòåëåé çà ñ÷åò ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
æèçíè è ðîñòà ðîæäàåìîñòè. Êàê è 
ïðåæäå, ÿ ìàêñèìàëüíîå âíèìàíèå 
óäåëÿþ ðîñòó çàðïëàòû çà äîáðîñî-
âåñòíûé òðóä.

ß  – çà ïðÿìîé ðàçãîâîð ñ ëþäü-
ìè íà ìåñòàõ, áåç «ïðîòîêîëîâ» è 
«êàáèíåòîâ». È ðåêîìåíäóþ ðóêî-
âîäèòåëÿì âñåõ óðîâíåé: îáùàéòåñü 
ñ ëþäüìè, îòêðûâàéòå äâåðè ñâîèõ 
ïðèåìíûõ è êàáèíåòîâ. Âû ïîëó÷èòå 
è áëàãîäàðíîñòü – åñëè õîðîøî ðà-
áîòàåòå, è ìóäðûé íàðîäíûé ñîâåò, 
è, êîíå÷íî, êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó. 
Íî íå áîéòåñü åå, ýòà êðèòèêà – «îò 
äóøè». 

êîíñòðóêòèâíûé äèàëîã – òàê ñòðîÿò 
ñâîþ ðàáîòó ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà 
è äåïóòàòñêèé êîðïóñ.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ìíîé âíå-
ñåíû íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ 
107 çàêîíîïðîåêòîâ. Îíè êîñíóëèñü 
âñåõ ñôåð æèçíè.

О работе Думы
Óâàæàåìûå äåïóòàòû! Çàêàí÷è-

âàåòñÿ ñðîê ïîëíîìî÷èé Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû 5-ãî ñîçûâà. ß èñ-
êðåííå áëàãîäàðþ ïðåäñòàâèòåëåé 
âñåõ ôðàêöèé çà ñïîñîáíîñòü äåé-
ñòâîâàòü â îäíîé êîìàíäå!

Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â áîëü-
øóþ ïðîäåëàííóþ ðàáîòó âíåñëè 
äåïóòàòû ôðàêöèè ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿ ÿâëÿ-
åòñÿ áàçèñîì ýôôåêòèâíîé çàêîíî-
äàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå. 
Ìíîãèå äåïóòàòû îòìå÷åíû ãîñó-
äàðñòâåííûìè è ïðàâèòåëüñòâåííû-
ìè íàãðàäàìè.

Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè 
õî÷ó âûðàçèòü ïðåäñåäàòåëþ Òóëü-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ïî÷åòíîìó 
ãðàæäàíèíó Òóëüñêîé îáëàñòè Èãî-
ðþ Ïàí÷åíêî. Åãî çàñëóãè íà ýòîì 
ïîñòó îòìå÷åíû âûñîêîé ãîñóäàðñò-
âåííîé íàãðàäîé – Îðäåíîì Ïî÷åòà. 

ðàÿ åùå áîëüøå ñïëîòèò íàñ, ïðè-
äàñò ñèë, çàñòàâèò åùå áîëüøå ãîð-
äèòüñÿ ðîäíîé çåìëåé.

Äðóçüÿ! Ó íàøåé Òóëû – ïîèñòè-
íå áîãàòîå, ÿ áû ñêàçàë, ãåðîè÷åñêîå 
ïðîøëîå. Ýòî êðàé Òîëñòîãî è Òóðãå-
íåâà, Øèïóíîâà, Ãðÿçåâà è Ñòå÷êèíà, 
êðàé ãåðîåâ, ñíèñêàâøèõ ñëàâó íà 
Êóëèêîâîì ïîëå è â áîÿõ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé, êðàé âåëèêèõ òðóäî-
âûõ ïîäâèãîâ, ëþäåé, ñîçäàâøèõ ùèò 
Ðîäèíû â ãîäû «õîëîäíîé âîéíû». 

Õî÷ó âûñêàçàòü ìûñëü, êîòî-
ðàÿ, óáåæäåí, ïîëó÷èò âàøó åäèíî-
ãëàñíóþ ïîääåðæêó – Тула всегда 
была, есть и будет 

ОРУЖЕЙНОЙ СТОЛИЦЕЙ 
РОССИИ!

Òóëüñêàÿ îáîðîíêà ñåãîäíÿ – 
ýòî 25 êðóïíûõ êîìïàíèé, áîëåå 
30 òûñÿ÷ âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Ó íàñ åñòü îðãàíèçàöèè-ðàçðà-
áîò÷èêè è ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòå-
ëè âîîðóæåíèÿ è âîåííîé òåõíèêè. 
Âûñòóïàÿ åäèíûì êîìïëåêñîì, îíè 
ñîçäàþò è âîïëîùàþò â æèçíü ïî-
íàñòîÿùåìó ïðîðûâíûå òåõíîëîãèè. 

Íàøà ãîðäîñòü – ñèñòåìû 
çàëïîâîãî îãíÿ «Ñìåð÷» è «Óðà-
ãàí», çåíèòíî-ðàêåòíûé êîìïëåêñ 
«Ïàíöèðü-Ñ», ïðîòèâîòàíêîâûå ðà-

И если в 2011 году мы начали с 17 миллионов рублей, 
то в этом году финансирование

«Народного бюджета» – почти 400 миллионов 

Мы сегодня – среди лидеров по объемам
промышленного производства. За прошлый год

мы увеличили его почти на 10 процентов –
при среднем по России – всего 0,5 процента.
Это второй результат среди регионов ЦФО.

Ñåãîäíÿ ÿ õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü 
âñåõ æèòåëåé îáëàñòè çà íåðàâíî-
äóøèå, èñêðåííîñòü è ýíåðãèþ, ñ 
êîòîðûìè îíè äåñÿòêè ðàç âñòðå÷à-
ëè ìåíÿ â öåõàõ è ó÷åáíûõ êëàññàõ, 
â ïîëå, íà óëèöàõ è â ñòóäåí÷åñêèõ 
àóäèòîðèÿõ. Âû, æèòåëè Òóëüñêîé 
ãóáåðíèè – ãëàâíûå òâîðöû òåõ 
ïåðåìåí, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò êàæ-
äûé äåíü è æäóò íàñ âïåðåäè. Îò 
âàñ ïðèõîäÿò ñèëà è âåðà. Ïîñëå 
âñòðå÷ ñ âàìè ðàñòóò «êðûëüÿ». Óâå-
ðåí, ãîðäîñòü çà Òóëó âîçâðàùàåòñÿ! 
Ñïàñèáî âàì! 

О народных программах области
ßðêèé ïðèìåð íàøåãî ñîâìåñò-

íîãî òðóäà – ïðîåêò «Íàðîäíûé 
áþäæåò». Ýòî ðåàëüíîå óïðàâëåíèå 
æèòåëåé ñâîèì äîìîì, äâîðîì, ðàé-
îíîì.

Êëþ÷åâîå ñëîâî çäåñü «íàðîä-
íûé» – èìåííî íàñåëåíèå îïðåäå-
ëÿåò, íà ÷òî íàïðàâèòü ñðåäñòâà – 
íà ðåìîíò êðîâëè, âîäîïðîâîäà, 
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè èëè íà 
ëþáóþ äðóãóþ èç ìíîæåñòâà çàäà÷. 

Áîëåå 550 ïðîáëåìíûõ âîïðî-
ñîâ æèòåëåé áóäóò ðåøåíû ñ åãî ïî-
ìîùüþ. À â ñëåäóþùåì ãîäó – ìû 
ñäåëàåì åùå áîëüøå!

Â ïðîåêòå «Íàðîäíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî – Êàäðîâûé ðåçåðâ» íà ïåðâîì 
ìåñòå òîæå ñòîèò ñëîâî «Íàðîä-
íîå». Èç áîëåå ÷åì 500 ó÷àñòíèêîâ 
îòîáðàíî 60 ïåðñïåêòèâíûõ óïðàâ-
ëåíöåâ. Ìíîãèå èç íèõ óæå ðàáîòàþò 
â ïðàâèòåëüñòâå Òóëüñêîé îáëàñòè. 

Â ýòîì ãîäó ìû ïîéäåì äàëüøå. 
Áóäåì ïðèâëåêàòü ìîëîäûõ ëþäåé 
â ðåçåðâ óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ â 
ðàéîíàõ. Ýòîé öåëè ïîñëóæèò ïðî-
åêò «Íàðîäíûé ãëàâà». 

«Íàðîäíûé» õàðàêòåð ïîñòàíîâ-
êè çàäà÷, ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä 
ê èõ ðåøåíèþ, âçàèìîäåéñòâèå è 

Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò 
îáëàñòè â 2013 ãîäó ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé îöåíêå ñîñòàâèë 337 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, ÷òî íà 40 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå, ÷åì â 2010 ãîäó.

Òîëüêî çà 2013 ãîä â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñîçäàíî è ìîäåðíèçèðîâà-
íî áîëåå 28 òûñÿ÷ âûñîêîïðîèçâî-
äèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò – 4-é ïîêà-
çàòåëü ïî ÖÔÎ. Âñåãî èõ â ðåãèîíå 
ñåãîäíÿ 235 òûñÿ÷. 

Íàøè ñ âàìè äîñòèæåíèÿ ìîæíî 
ïåðå÷èñëÿòü äîëãî.

Ïðèâåäó áëèçêèé êàæäîìó òó-
ëÿêó ïðèìåð – âîçðîæäåíèå òóëü-
ñêîãî «Àðñåíàëà». Åùå 2,5 ãîäà íà-
çàä òîëüêî íà÷èíàëîñü çàðîæäåíèå 
êîìàíäû. Êîìàíäû, êîòîðàÿ íà÷èíà-
ëà ñ íóëÿ. È ïðÿìî ñêàæåì – ìàëî 
êòî âåðèë â åå óñïåõ. Ñåãîäíÿ êà-
íîíèðû – íàøà ãîðäîñòü. Êîìàíäà, 
êîòîðàÿ ñîâåðøèëà ãðàíäèîçíûé 
ïðîðûâ è ñåãîäíÿ óâåðåííî ïðåòåí-
äóåò íà âûõîä â ïðåìüåð-ëèãó.

Ìû çíàåì, ÷òî ïîìîãàåò «Àð-
ñåíàëó» äâèãàòüñÿ ê íîâûì âåðøè-
íàì – ýòî ìàñòåðñòâî ðåáÿò, ñëà-
æåííàÿ êîìàíäíàÿ èãðà, óâåðåííîå 
ðóêîâîäñòâî îïûòíîãî òðåíåðà.

Òóëÿêè, ìû ñ âàìè ñåãîäíÿ ïðî-
õîäèì òàêîé æå ïóòü ê óñïåõó! Ìû 
óæå äîêàçàëè, ÷òî ñïëî÷åííî ðàáî-
òàÿ â êîìàíäå, ñïîñîáíû ðåøàòü ñà-
ìûå àìáèöèîçíûå çàäà÷è!

Äà, äî ýòîãî âðåìåíè ïîèñê ðå-
ãèîíàëüíîé èäåè íå áûë äëÿ íàñ 
ãëàâíûì. Íóæíî áûëî ýëåìåíòàðíî 
íàâåñòè ïîðÿäîê â îáëàñòè, ðàçî-
áðàòüñÿ ñ ñîñòîÿíèåì ýêîíîìèêè, 
ôèíàíñîâ, âåðíóòü ðåãèîíó óâåðåí-
íîñòü. Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ìû 
ýòó çàäà÷ó âûïîëíèëè.

×òîáû äàëüøå äâèãàòüñÿ âïåðåä, 
óâåðåí, íàì íåîáõîäèìî îáîçíà÷èòü 
öåëü, áëèçêóþ è ïîíÿòíóþ êàæäîìó 
æèòåëþ òóëüñêîãî êðàÿ. Öåëü, êîòî-

Тульская область – регион
с большим будущим

Óæå ñåãîäíÿ Òóëà – ëèäåð! È ê 
ýòîìó îïðåäåëåíèþ ïîðà ïðèâûêàòü. 

Ìû – âåäóùèé ðåãèîí â îòêðûòî-
ñòè âëàñòè. Êàê ÿ óæå îòìåòèë, ó íàñ 
â ïîëíîé ìåðå ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ 
ïîëíîöåííîãî, ýôôåêòèâíîãî ó÷à-
ñòèÿ æèòåëåé â ïðîöåññàõ óïðàâëå-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòüþ. Ðåàëèçîâàíà 
êîíöåïöèÿ «Îòêðûòîãî ðåãèîíà».

Ïî âñåì âîïðîñàì – îò ñîñòîÿ-
íèÿ äîðîã è ìåäèöèíû äî èíâåñòè-
öèîííîé ïîëèòèêè – âëàñòü äåðæèò 
ñâÿçü ñ íàñåëåíèåì, îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðóåò íà âîëíóþùèå âîïðîñû. Íàø 
îïûò ñåãîäíÿ àêòèâíî ïåðåíèìàþò 
äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè.

êåòíûå êîìïëåêñû.
Â ïðîøëîì ãîäó îáîðîííûå 

ïðåäïðèÿòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èëè ïîñòàâêè. Ðåà-
ëèçîâàíà ïðîäóêöèÿ íà ñóììó áîëåå 
64 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 

Ïî÷òè òðåòü åå ïðîèçâåäåíà ïî 
êîíòðàêòàì ãîñîáîðîíçàêàçà. Ïîêà-
çàòåëüíî, ÷òî è â ýòîì ãîäó åãî îáú-
åì ñîõðàíèòñÿ íà âûñîêîì óðîâíå.

Ñåãîäíÿøíèå îïåðåæàþùèå ïî-
êàçàòåëè ðîñòà âñåãî ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà – âî ìíîãîì 
ðåçóëüòàò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû îáî-
ðîííîé îòðàñëè.

Ìû ïîíèìàåì – îáîðîííûé 
êîìïëåêñ, äà è â öåëîì ïðîìûøëåí-
íîñòü ðåãèîíà, äî ñèõ ïîð ðàáîòàþò 
íà ïîòåíöèàëå, çàëîæåííîì åùå â 
60–80 ãîäû.

Êàê îòìåòèë Ïðåçèäåíò ñòðà-
íû Âëàäèìèð Ïóòèí â ñâîåé ïðîã-
ðàììíîé ñòàòüå, «ôàêòè÷åñêè, îòå-
÷åñòâåííûå îáîðîííûå öåíòðû è 
ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîñëåäíèå 30 ëåò 
ïðîïóñòèëè íåñêîëüêî öèêëîâ ìî-
äåðíèçàöèè». Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
ñòàâèò ïåðåä íàìè çàäà÷ó çà ïðåä-
ñòîÿùåå äåñÿòèëåòèå â ïîëíîé ìåðå 
íàâåðñòàòü ýòî îòñòàâàíèå. Ñ ýòîé 
öåëüþ íàøè ïðåäïðèÿòèÿ àêòèâíî 
âêëþ÷àþòñÿ â ôåäåðàëüíûå öåëåâûå 
ïðîãðàììû.

Дать новый импульс укреплению 
научного потенциала оборонки!

Êîëëåãè! Èìåííî òåõíè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå â Ðîññèè â íàèáîëüøåé 
ñòåïåíè íîñèò ôóíäàìåíòàëüíûé õà-
ðàêòåð. Ïîçâîëÿåò ðàñêðûòü èñòèí-
íûé ïîòåíöèàë ÷åëîâåêà. 

Ñ ãîðäîñòüþ íóæíî ñêàçàòü: 
òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë ðóññêîé, ñî-
âåòñêîé, à íûíå ðîññèéñêîé ìûñëè 
îäèí èç âåäóùèõ â ìèðå. Íà Òóëü-
ñêîé çåìëå ðîäèëèñü è òðóäèëèñü 
çíàìåíèòûå íà âåñü ìèð îðóæåéíèêè 
Äåãòÿðåâ, Ðîãîæèí, Ãàíè÷åâ è äå-
ñÿòêè äðóãèõ êîíñòðóêòîðîâ, èíæå-
íåðîâ è ó÷åíûõ. ×åðåç äâå íåäåëè 
èñïîëíèòñÿ 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
íàøåãî çíàìåíèòîãî îðóæåéíèêà – 
Íèêîëàÿ Ìàêàðîâà. 

Èìåííî â Òóëå ìû ïðîñòî îáÿçà-
íû äàòü íîâûé èìïóëüñ óêðåïëåíèþ 
íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà îáîðîíêè!

ß âèæó ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
íå òîëüêî â óâåëè÷åíèè îáîðîííîãî 
çàêàçà, íå òîëüêî â óñïåõàõ ïðîäàæ 
íà âíåøíèõ ðûíêàõ. ß âèæó òðèà-
äó: ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄ-
ÑÒÂÀ, ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, ÍÎ-
ÂÛÅ ÊÀÄÐÛ.

Ìû îáÿçàíû ñîçäàòü óñëîâèÿ 
äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷!

Ïðîäîëæèì ïîëèòèêó ëîááèðî-
âàíèÿ èíòåðåñîâ òóëüñêèõ îáîðîí-
ùèêîâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

Áóäåì ðàáîòàòü íàä âîçðîæäå-
íèåì ñòàíêîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè 
íà áàçå íàøåãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. 
Âîçîáíîâëåíèå ñåðèéíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñòàíêîâ äîëæíî èçìåíèòü 
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Ñîëèäàðåí ñ çàäà÷àìè,
êîòîðûå ïîñòàâèë
ãóáåðíàòîð 

В редакцию районной газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район» поступают отклики ки-
мовчан на Послание губернато-
ра Тульской области Владимира 
Сергеевича Груздева Тульской 
областной Думе.

Первым высказался на 
актуальную тему почетный 
гражданин Кимовского района 
Александр Николаевич ПРО-
ЩАЛЫКИН.

– В этом году мне не дове-
лось лично присутствовать на 
Послании губернатора Тульской 
области Владимира Сергеевича 
Груздева к депутатам Тульской областной Думы, но с его текстом 
я ознакомился сразу же по окончании его оглашения, – сказал он. – 
Первые впечатления таковы. На мой взгляд, впервые руководитель 
области заявил о том, что Тульский регион входит сейчас в число 
лидеров в нашей стране. И с этим трудно не согласиться, поскольку 
это было не голословное, а подтвержденное убедительными факта-
ми утверждение: о развитии промышленного и сельскохозяйствен-
ного  производства, росте валового продукта.

Радуют и успехи футбольного клуба «Арсенал».
Вполне солидарен с задачами, которые поставил перед регионом 

губернатор. Да, они  весьма амбициозны, но вполне выполнимы. И 
решать их предстоит, в том числе и жителям нашего Кимовского 
района, потенциал которого высок.

Так, наше градообразующее предприятие Кимовский радиоэлек-
тромеханический завод входит в число двадцати пяти крупных обо-
ронно-промышленных компаний  региона, в Кимовске полным ходом 
идет самое крупное бюджетное жилищное строительство, масштаб-
ные культурные проекты реализуются на кимовской земле и одним 
из них является экспозиция, посвященная Матроне Московской. Ее 
торжественное открытие, как известно, пройдет в селе Себине 2 мая.
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îáëèê, êàê òóëüñêîé îáîðîíêè, òàê è 
ãðàæäàíñêîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. 

Äëÿ ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè èññëå-
äîâàíèé è ðàçðàáîòîê îáúåäèíèì 
íàó÷íûå ðåñóðñû ïðåäïðèÿòèé ÂÏÊ, 
ïîòåíöèàë òóëüñêèõ âóçîâ è ó÷ðåæ-
äåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèìåì äåéñòâåííûå ìåðû ïî 
ïðèâëå÷åíèþ ìîëîäûõ êàäðîâ â 
òåõíè÷åñêèå ïðîôåññèè. Ñåãîäíÿ ñ 
ãîñêîðïîðàöèåé «Ðîñòåõíîëîãèè» 
ìû îáñóæäàåì âîïðîñ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ æèëüÿ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 
ðàáîòíèêàì òóëüñêèõ îáîðîííûõ 
ïðåäïðèÿòèé.

Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü äîëæíà 
áûòü íàäåæíûì ïëå÷îì äëÿ êëþ÷å-
âîé îòðàñëè ðåãèîíà. È ìû ñ ýòèì 
ñïðàâèìñÿ!

Главные пути развития региона
Îñíîâîé äàëüíåéøåãî ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðîñòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
äîëæíî ñòàòü êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå 
òåððèòîðèé. Ýòî êîìôîðòíîå æèëüå, 
ðàçâèòàÿ èíæåíåðíàÿ è ñîöèàëüíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà, êðóïíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ.

Ìû ðåàëèçóåì ìàñøòàáíûé 
ïðîåêò – Òóëüñêî-Íîâîìîñêîâñêàÿ 
àãëîìåðàöèÿ, êîòîðàÿ ñòàíåò êðóï-
íåéøåé â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè. Ïî-
ìèìî Òóëû è Íîâîìîñêîâñêà â íåå 
âîéäóò Ëåíèíñêèé, Óçëîâñêèé, Êèðå-
åâñêèé è Ùåêèíñêèé ðàéîíû, ãîðîä 
Äîíñêîé.

Ìû ïðåäëîæèì äîñòîéíûå óñ-
ëîâèÿ æèçíè íå òîëüêî íàñåëåíèþ 
îáëàñòè, íî è ñïåöèàëèñòàì âûñîêîé 
êâàëèôèêàöèè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ 
ñòðàíû. Áóäåì ýôôåêòèâíî êîíêó-
ðèðîâàòü ñ Ìîñêâîé çà ÷åëîâå÷åñêèé 

êàïèòàë.
Ïåðâîå, ÷òî íåîáõîäèìî – ýòî 

ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. È çäåñü ìû 
ïðèñòóïàåì ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Íîâàÿ Òóëà». 

Íîâàÿ Òóëà ñòàíåò ïèëîòíûì 
ïðîåêòîì ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
«Æèëüå äëÿ ðîññèéñêîé ñåìüè». Ìû 
ïîñòðîèì íîâûé ìèêðîðàéîí, îáå-
ñïå÷åííûé âñåé íåîáõîäèìîé èí-
ôðàñòðóêòóðîé. Â íåì áóäóò ïîñòðî-
åíû 3 ìèëëèîíà êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
æèëüÿ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Óæå 
äî 2017 ãîäà ìû ñäàäèì â «Íîâîé 
Òóëå» ïåðâûå 500 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ æèëüÿ.

Âòîðîå âàæíîå íàïðàâëåíèå – 
ñîçäàíèå ñîâðåìåííûõ òåððèòîðè-
àëüíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåê-
ñîâ. Ìû óæå ïðèñòóïèëè ê àêòèâíîìó 
ñòðîèòåëüñòâó èíäóñòðèàëüíîãî ïàð-
êà Óçëîâàÿ îáùåé ïëîùàäüþ ñâûøå 
2 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. 

È òðåòüå – ðàçâèòèå îòðàñëå-
âûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñîâ. 
Â ðåãèîíå óæå åñòü ïîëîæèòåëüíûå 
ïðèìåðû ðåàëèçàöèè êëàñòåðíîãî 
ïîäõîäà: â ãàçîõèìè÷åñêîì êëàñòå-
ðå – ýòî íîâûå ïðîèçâîäñòâà íà 
ïëîùàäêàõ Ùåêèíñêîãî, Íîâîìî-
ñêîâñêîãî «Àçîòà». Îáùèé îáúåì 
èíâåñòèöèé – áîëåå 20 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Äîáèâàÿñü áîëåå ãëóáîêîé 
ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, êîìïàíèè âûâî-
äÿò õèìè÷åñêóþ îòðàñëü ðåãèîíà íà 
íîâûé óðîâåíü. 

Íà î÷åðåäè – ìåñòíàÿ ñòàëü. Â 
ýòîì íàïðàâëåíèè ñòàðòîâàë ïðî-
åêò «Òóëà÷åðìåò-Ñòàëü» ñòîèìî-
ñòüþ áîëåå 37 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. 
Â èòîãå ìû ïîëíîñòüþ äîëæíû óéòè 
îò ýêñïîðòà ÷óãóíà è ïðîäàâàòü íà 
âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíêè òîëüêî 
èçäåëèÿ èç ñòàëè. 

Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî Ñóõî-
äîëüñêîãî çàâîäà òÿæåëîãî ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ. Îñíîâíûì ïîòðåáèòåëåì 
åãî ïðîäóêöèè ñòàíåò àëåêñèíñêèé 
çàâîä «Òÿæïðîìàðìàòóðà». 

Äðóãîé óñïåøíûé ïðèìåð – ðàç-
âèòèå Åôðåìîâñêîãî áèîòåõíîëî-
ãè÷åñêîãî êëàñòåðà. Â íåãî âõîäÿò 
ïðîèçâîäñòâà êîìáèêîðìîâ, ðàñ-
òèòåëüíûõ ìàñåë è æèðîâ, ñîëîäà, 
ïðîäóêöèè èç ìÿñà ñêîòà è ïòèöû. 
ßêîðíîå ïðåäïðèÿòèå – êîìïàíèÿ 
«Êàðãèëë». 

Ðåøåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ çà-
äà÷ íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ôîðìèðî-
âàíèåì áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà è äåëîâîé ñðåäû. Â 
Òóëüñêîé îáëàñòè ñîçäàíû àáñîëþò-
íî ðàâíûå, ïðîçðà÷íûå ìåõàíèçìû 
âåäåíèÿ áèçíåñà.

Åñòü ðåãèîíàëüíûé èíâåñòèöè-
îííûé ôîíä è êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Äåéñòâóåò ñèñòå-
ìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ãàðàíòèé è ñóáñèäèé äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé. Ðàçâèâàåòñÿ áèçíåñ-îðèåíòè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà êðåäèòîâàíèÿ. 

Â ðåãèîíå äåéñòâóåò èíâåñòè-
öèîííûé Ñòàíäàðò Àãåíòñòâà ñòðà-
òåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ (ÀÑÈ). Îïûò 

Òóëüñêîé îáëàñòè ïîëó÷èë âûñîêóþ 
îöåíêó ÀÑÈ è ìèíèñòåðñòâà ðåãè-
îíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îáëàñòü â ÷èñëå 22 
«ïèëîòíûõ» ñóáúåêòîâ ÐÔ àêòèâíî 
âíåäðÿåò Íàöèîíàëüíûé ðåéòèíã ñî-
ñòîÿíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà 
ðåãèîíîâ Ðîññèè. 

Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â 
îñíîâíîé êàïèòàë ñîñòàâèë ïî÷òè 
90 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Çäåñü ìû 
ïîêàçàëè òåìïû çíà÷èòåëüíî âûøå 
ñðåäíåðîññèéñêîãî óðîâíÿ. È â î÷å-
ðåäíîé ðàç äîêàçàëè, ÷òî Òóëà – ðå-

ïåðâûõ, ýòî ïîìîæåò ýêîíîìèòü 
áþäæåòíûå ñðåäñòâà, à âî-âòîðûõ – 
òóëüñêàÿ äîðîæíàÿ îòðàñëü áóäåò 
îáåñïå÷åíà ñîáñòâåííûì êà÷åñòâåí-
íûì ìàòåðèàëîì.

Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî â 2015 ãîäó 
«Òóëààâòîäîð» áóäåò ïðîèçâîäèòü 
100 ïðîöåíòîâ àñôàëüòî-áåòîííîé 
ñìåñè äëÿ ðàáîò íà äîðîãàõ ðåãè-
îíà.

Äâà ãîäà íàçàä ìû ïîñòàâèëè 
ñåáå ïëàíêó ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ïî 
600 êèëîìåòðîâ äîðîã åæåãîäíî. È 
çäåñü ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ðåãè-

ëè÷íóþ ïåðñïåêòèâó, ïîòåíöèàë 
ðîñòà ñåáÿ è ñâîåé ñåìüè – âèäÿò 
äàëåêî íå âñå. À åùå êðåäèòû… 
48 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû 
èìåþò ñåãîäíÿ êðåäèòû. Êîãäà çàð-
ïëàòû ñòîÿò, à öåíû ðàñòóò, îáñëó-
æèâàíèå äîðîãèõ ïîòðåáèòåëüñêèõ 
êðåäèòîâ çàãîíÿåò ëþäåé çà ÷åðòó 
áåäíîñòè. 

 Ìîæíî ïîíÿòü ñîáñòâåííèêà 
ïðåäïðèÿòèÿ – ó íåãî ñâîè ïðîáëå-
ìû: óõóäøåíèå êîíúþíêòóðû ðûíêà, 
òàêèå æå «äîðîãèå» êðåäèòû, ïðî-
áëåìû ñ êàäðàìè. Íî åñëè âëàäåëåö 
áèçíåñà äåéñòâèòåëüíî õî÷åò ýôôåê-
òèâíî ðàáîòàòü è ïîëó÷àòü ïðèáûëü, 
òî äîëæåí ïîíèìàòü – â êîëëåêòèâ 
íóæíî âêëàäûâàòüñÿ. Íå òîëüêî ìà-
òåðèàëüíî, íî è ïî-÷åëîâå÷åñêè. 
Ïîìíèòå: êàäðû ðåøàþò âñå! 

Тулякам – достойную
заработную плату!

Â 2011 ãîäó, êîãäà ÿ âñòóïàë â 
äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà, ìèíèìàëü-
íàÿ îïëàòà òðóäà äëÿ áþäæåòíèêîâ 
áûëà ïîðÿäêà 4,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Çà 
òðè ãîäà ìû ïîäíÿëè åå â äâà ðàçà 
è âûøëè ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ íà 
4 ìåñòî â ÖÔÎ.

Íî ìû íà ýòîì íå îñòàíîâèì-
ñÿ. Óæå ñ 1 èþëÿ äëÿ áþäæåòíèêîâ 
ðàçìåð ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà 
ñîñòàâèò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, à äëÿ 
âíåáþäæåòíîãî ñåêòîðà – 12 òûñÿ÷ 
ðóáëåé. Òàêîå ðåãèîíàëüíîå ñîãëà-
øåíèå ìû ïîäïèñàëè â÷åðà!

Âòîðîé ñóùåñòâåííûé ìîìåíò – 
ëåãàëèçàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Áëà-
ãîäàðÿ ïðîâåðêàì ïðîøëîãî ãîäà 
ïî÷òè 3 òûñÿ÷è ðàáîòîäàòåëåé âû-
âåëè «èç òåíè» äîõîäû ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ.

È òðåòüå – ïîãàøåíèå çàäîëæåí-
íîñòè ïðåäïðèÿòèé ïî çàðïëàòå. Â 
2010 ãîäó äîëã êîìïàíèé ïåðåä ðà-
áîòíèêàìè ïðåâûøàë 44 ìèëëèîíà 
ðóáëåé. Çà ýòè ãîäû ìû ñîêðàòèëè 
åãî â ñåìü ðàç, è ñåãîäíÿ îí ñîñòàâ-
ëÿåò âñåãî 6 ìèëëèîíîâ. Õî÷ó âû-
ðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì 
Ïðîêóðàòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè çà 
êîíñòðóêòèâíóþ, ñèñòåìíóþ ðàáîòó 
â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Семья – основа общества
Òåïåðü î ñàìîì ãëàâíîì: î ñåìüå 

è äåòÿõ. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íàø ðå-
ãèîí, êàê è âñÿ Öåíòðàëüíàÿ Ðîññèÿ, 
îùóùàåò ïîñëåäñòâèÿ ñåðüåçíîãî 
ñïàäà ðîæäàåìîñòè 90-õ ãîäîâ. Ñî-
êðàùàåòñÿ ÷èñëåííîñòü æåíùèí àê-
òèâíîãî ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà. 

Â ïðîøëîì ãîäó ðîäèëîñü 
15 110 ìàëûøåé – ýòî ÷óòü ìåíüøå, 
÷åì â 2012 ãîäó. Ìû ïðåäâèäåëè ýòó 
òåíäåíöèþ è ãîòîâèëèñü ê íåé. Ãëàâ-
íûì àêöåíòîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 
ðåãèîíà ñòàëà ïîääåðæêà ñåìåé ïðè 
ðîæäåíèè âòîðîãî, òðåòüåãî ðåáåíêà.

Êàê ðåçóëüòàò – çà ïîñëåäíèå 
3 ãîäà ìû îòìå÷àåì ñóùåñòâåííûé 
ðîñò ïîâòîðíûõ ðîæäåíèé. Ñåãîäíÿ 
â Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîæèâàåò ñâû-
øå 8 òûñÿ÷ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Èõ 
÷èñëåííîñòü âîçðîñëà áîëåå ÷åì íà 
40 ïðîöåíòîâ.

Íåîáõîäèìî íå ïðîñòî óäåðæè-
âàòü ýòó òåíäåíöèþ, à óñèëèòü åå, 
ñäåëàòü íåîáðàòèìîé. Äëÿ ýòîãî 
îñîáåííî âàæíà ïðîðûâíàÿ èíôîð-
ìàöèîííàÿ êàìïàíèÿ. Ïðèçûâàþ âñå 
ðåãèîíàëüíûå ÑÌÈ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê 
ýòîé ðàáîòå.

Ïðàâèòåëüñòâó Òóëüñêîé îáëàñòè 
óæå ñ 1 èþëÿ ïîðó÷àþ ïðèíÿòü ñëå-
äóþùèå ðåøåíèÿ:

ñîçäàòü èíñòèòóò ñîöèàëüíîãî 
ïîìîùíèêà äëÿ ìîëîäûõ ìàì. Ýòî 
áóäåò ðåàëüíàÿ ïîìîùü â óõîäå çà 
íîâîðîæäåííûìè;

âòîðîå – äëÿ ñåìåé ñ äâóìÿ è 
áîëåå äåòüìè ââåñòè ëüãîòíûå óñëî-
âèÿ èïîòåêè. Ñòàâêà 3 ïðîöåíòà – íà 
ñòðîèòåëüñòâî äîìà è 7 ïðîöåíòîâ – 
ïðè ïîêóïêå êâàðòèðû;

òðåòüå – ââåñòè åæåìåñÿ÷íóþ âû-
ïëàòó â ðàçìåðå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðó-
áëåé íà âòîðîãî ðåáåíêà îò 1,5 äî 3 
ëåò äëÿ æèòåëåé âíå ÷åðíîáûëüñêîé 
çîíû. Äëÿ ñòóäåí÷åñêèõ ñåìåé – 6,5 
òûñÿ÷è ðóáëåé íà ðåáåíêà ñ ðîæäå-
íèÿ äî 3-õ ëåò – íåçàâèñèìî îò òîãî, 
êàêîé ýòî ïî ñ÷åòó ðåáåíîê â ñåìüå!

Îòäåëüíî ñêàæó î òóëÿêàõ, ïðè-
íèìàþùèõ â ñâîè ñåìüè äåòåé-ñèðîò. 

Â ïðîøëîì ãîäó ïî÷òè øåñòüñîò 
äåòèøåê îáðåëè íîâóþ ñåìüþ. Íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü â ãîñó÷ðåæäåíè-
ÿõ âîñïèòûâàþòñÿ 1262 ðåáåíêà. Íà 
òðåòü ìåíüøå, ÷åì òðè ãîäà íàçàä.

Ó êàæäîãî ðåáåíêà äîëæíà áûòü 
ñåìüÿ! Ïîýòîìó ìû ïðîäîëæèì ñî-
âåðøåíñòâîâàòü ìåðû ïîääåðæêè. 

Â ïðîøëîì ãîäó ìû ââåëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ìåðû äëÿ ãðàæäàí, 
óñûíîâèâøèõ äåòåé-èíâàëèäîâ – 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â 
ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
äî 7 òûñÿ÷ óâåëè÷èëè åæå-
ìåñÿ÷íîå ïîñîáèå.

Именно эта часть Посла-
ния губернатора, посвящен-
ная переселению туляков из 
ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда, более всего понра-
вилась директору ООО «Туль-
ская транспортная компания» 
Александру Ивановичу ПО-
ПОВУ.

– Прежде всего, радует, что 
в своем Послании губернатор 
Владимир Груздев большое вни-
мание уделил социальной поли-

Â Êèìîâñêå ñíîâà
áóäóò ñïðàâëÿòü íîâîñåëüÿ

тике, – считает Александр Иванович. – Так, будут поддержаны мате-
риально семьи, усыновляющие детей, в том числе, детей-инвалидов. 
Поддержку получат также и студенческие семьи, чего до настоящего 
времени не было.

Мне, уроженцу шахтерского Кимовска, импонирует намерение 
продолжать реализацию программы по переселению людей из ветхо-
го и аварийного жилья. Для Кимовска эта проблема наипервейшая и 
крайне актуальная. А как не порадоваться за воспитанников детских 
домов, для которых теперь упростится процедура получения соб-
ственного жилья.

Очень порадовало сообщение о том, что в каждой поликлинике 
будет свой онкологический кабинет. Для жителей всех районов это 
просто необходимо.

Ну и конечно, не могу не сказать об увеличении зарплаты до 10–
12 тысяч. Это большое достижение именно нашего региона.

Результаты проделанной работы видны уже сегодня.
По итогам прошлого года общий объем

иностранных инвестиций в Тульскую область
впервые превысил 38 миллиардов рублей.

Это в 6 раз больше, чем в 2012 году!

ãèîí-ëèäåð!
Ñåãîäíÿ èíâåñòèöèîííûé ïîðò-

ôåëü Òóëüñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåò 
êðóïíûå ïðîåêòû íà ñóììó 500 ìèë-
ëèàðäîâ ðóáëåé. 

Óæå â ýòîì ãîäó çàâåðøèòñÿ ðå-
àëèçàöèÿ äâàäöàòè èç íèõ ñ îáùèì 
îáúåìîì èíâåñòèöèé 40 ìèëëèàð-
äîâ. Ýòî îáåñïå÷èò ðåãèîíó ñâûøå 
5,5 òûñÿ÷è äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò!

Â 2018 ãîäó íåîáõîäèìî óâå-
ëè÷èòü ïîêàçàòåëü âàëîâîãî ðåãè-
îíàëüíîãî ïðîäóêòà äî 500 ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé è îáåñïå÷èòü äîëþ 
èíâåñòèöèé â îáúåìå ÂÐÏ íå ìåíåå 
27 ïðîöåíòîâ. Ýòî íàøà îáùàÿ çà-
äà÷à è â ïåðâóþ î÷åðåäü –çàäà÷à 
ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà ðåãèîíàëüíî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà.

Õî÷ó îòäåëüíî ñêàçàòü î ïåð-
ñïåêòèâàõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé 
è ïîòåíöèàëå êîðïîðàöèè Ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Ýòîò ïîòåíöèàë 
íå ðàñêðûò åùå è íà 10 ïðîöåíòîâ. 
Åñòü óñïåøíûå ïðèìåðû – Êàëóãà, 
Óëüÿíîâñê, Êàçàíü. Ìû èñïîëüçóåì 
ëó÷øèå ðîññèéñêèå è çàðóáåæíûå 
ïðàêòèêè – è ïðîéäåì ñâîé ïóòü ê 
óñïåõó!

Êîíå÷íî, íàéäóòñÿ ñêåïòèêè, 
êîòîðûõ íàïóãàëè ðàçãîâîðû çà-
ïàäíûõ ïîëèòèêàíîâ î ñàíêöèÿõ. 
Èì âñåì î÷åíü õîðîøî îòâåòèë íà 
«ïðÿìîé ëèíèè» ñ íàðîäîì Ðîññèè 
Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí: «Ìû ê 
ñàìîèçîëÿöèè íå ñòðåìèìñÿ». Ðîñ-
ñèÿ – îòêðûòàÿ äëÿ ìèðîâîãî ðûíêà 
ñòðàíà ñ îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì è 
áîëüøèì âíóòðåííèì ðûíêîì. 

Íè îäèí èíâåñòîð, íè îäíà êîì-
ïàíèÿ íå ïðåêðàòèëè ðàáîòó â Ðîñ-
ñèè è íå ïðåêðàòÿò. Â ñåãîäíÿøíèõ 
óñëîâèÿõ â ðåãèîíàõ ôîðìèðóþòñÿ 
íîâûå òî÷êè ðîñòà. Óâåðåí, ýòî – 
ïðî íàñ. Êîðïîðàöèþ Ðàçâèòèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè æäåò ñåðüåçíîå 
óñèëåíèå, ïîâûøåíèå åå àêòèâíîñòè 
è ñòàòóñà. Ìû æäåì îò íåå áîëüøèõ 
ðåçóëüòàòîâ! 

Íîâûì ïðåäïðèÿòèÿì íóæåí äî-
ñòóï ê ýíåðãîðåñóðñàì. È ìû ðåøà-
åì âîïðîñ ñ ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé.

Ñåãîäíÿ ñàìûé êðóïíûé ðåàëè-
çîâàííûé ïðîåêò – ïóñê êîìïàíèåé 
«Êâàäðà» ìîùíîé ïàðîãàçîâîé óñòà-
íîâêè íà Íîâîìîñêîâñêîé ÃÐÝÑ. 

Ïîäîáíûå ïðîåêòû ïî îáíîâ-
ëåíèþ îáîðóäîâàíèÿ âåäóòñÿ íà 
Àëåêñèíñêîé ÒÝÖ è ×åðåïåòñêîé 
ÃÐÝÑ. Èíâåñòèöèè ñîñòàâëÿþò áîëåå 
45 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ðåàëèçóÿ ýòè ïðîåêòû, ìû âûâî-
äèì íà íîâûé óðîâåíü íàäåæíîñòü 
ðàáîòû òóëüñêîé ýíåðãîñèñòåìû, 
ñîçäàåì ñåðüåçíûé ðåçåðâ äëÿ ïîä-
êëþ÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé. È ýòî – õî-
ðîøèé ñèãíàë äëÿ èíâåñòîðîâ!

Дороги – важное условие жизни
Òåïåðü î äîðîæíîì õîçÿéñòâå. 

Ìíå ïðèÿòíî ñëûøàòü îò çåìëÿêîâ, 
÷òî ñåé÷àñ ïî òóëüñêèì äîðîãàì ìîæ-
íî åçäèòü íîðìàëüíî, à íå ïîëçòè îò 
ÿìû äî ÿìû. Íàøà çàäà÷à – îáåñïå-
÷èòü áåçàâàðèéíûé ïðîåçä ïî ìàêñè-
ìàëüíîìó êîëè÷åñòâó äîðîã ðåãèîíà.

Íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñóùåñòâåííî óëó÷øèëîñü ñîñòîÿíèå 
ôåäåðàëüíûõ òðàññ. Èõ ðåìîíò è 
áëàãîóñòðîéñòâî ïðîäîëæàþòñÿ è 
ñåãîäíÿ. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü Óïðàâ-
ëåíèå ïî ýêñïëóàòàöèè ôåäåðàëüíûõ 
òðàññ â Òóëüñêîé îáëàñòè è ëè÷íî 
åãî íà÷àëüíèêà Ñåðãåÿ Íåäÿëêîâà çà 
ýôôåêòèâíîå è êîíñòðóêòèâíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî.

Çàâåðøåíû äâà êðóïíûõ ïðîåê-
òà – ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè â ïðî-
ìûøëåííóþ çîíó ãîðîäà Ñîâåòñêà 
è ðåêîíñòðóêöèÿ ïóòåïðîâîäà ÷åðåç 
æåëåçíóþ äîðîãó Ìîñêâà-Ñèìôåðî-
ïîëü.

Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 2 íî-
âûõ àñôàëüòîáåòîííûõ çàâîäà. Âî-

îíàëüíûõ äîðîãàõ, íî è îá óëèöàõ 
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ, î äâîðîâûõ 
òåððèòîðèÿõ, êîòîðûå íå ìåíåå 
âàæíû äëÿ êîìôîðòà æèòåëåé. Âçÿ-
òûé òåìï âàæíî óäåðæèâàòü! ×òîáû 
äî 2018 ãîäà îñíîâíàÿ ñåòü äîðîã 
Òóëüñêîé îáëàñòè áûëà ïðèâåäåíà â 
ïîðÿäîê! 

Выведем село на новые рубежи
Êîëëåãè, îñîáîãî âíèìàíèÿ çà-

ñëóæèâàåò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ðå-
ãèîíà.

Â ïðîøëîì ãîäó àãðîïðîìûø-
ëåííûé êîìïëåêñ ñòîëêíóëñÿ ñ öå-
ëûì ðÿäîì ïðîáëåì – íåïîãîäà, 
ãèáåëü ÷àñòè óðîæàÿ, îñòàíîâêà 
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è â äîâåðøå-
íèå êî âñåìó – àôðèêàíñêàÿ ÷óìà 
ñâèíåé. 

Íî íàì óäàëîñü îáåñïå÷èòü âà-
ëîâîé ñáîð çåðíà â îáúåìå 1 ìèë-
ëèîíà 200 òûñÿ÷ òîíí. Îáùèé îáúåì 
îòãðóçêè ñåëüõîçïðîäóêöèè ïðåâû-
ñèë 32 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ýòî – çà-
ìå÷ó, íà óðîâíå ïîêàçàòåëåé áîëåå 
áëàãîïîëó÷íîãî 2012 ãîäà. 

Ó íàñ â îáëàñòè 530 òûñÿ÷ ãåê-
òàðîâ áðîøåííûõ, çàðîñøèõ çå-
ìåëü, êîòîðûå ïðîñòàèâàþò áåç 
äåëà. Âàæíî àêòèâíåå âîçâðàùàòü 
èõ â ñåëüõîçîáîðîò. Â ïðîøëîì 
ãîäó âîâëå÷åíî 20 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ, 
à â ýòîì ãîäó – ïîêàçàòåëü ñëåäó-
åò óäâîèòü! ×åì áîëüøå òåððèòîðèé 
ïîïàäåò â óìåëûå ðóêè ôåðìåðîâ, 
òåì ëó÷øå áóäóò íàøè ðåçóëüòàòû â 
çåìëåäåëèè!

Íåîáõîäèìî ðàáîòàòü íàä âîç-
îáíîâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé, êîòîðûå ïðåêðàòèëè ðàáîòó â 
ïðåæíèå ãîäû.

Ñòàâëþ çàäà÷è ìèíèñòåðñòâó 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – â 2016 ãîäó:

- äîñòè÷ü ïëàíêè â 2 ìèëëèîíà 
òîíí ïî âàëîâîìó ñáîðó çåðíà;

- îáåñïå÷èòü ïðîèçâîäñòâî êó-
ðèíûõ ÿèö â êîëè÷åñòâå áîëåå 
500 ìèëëèîíîâ øòóê.

- ïðîèçâåñòè ìîëîêà – áîëåå 
200 òûñÿ÷ òîíí;

- ïðîèçâåñòè ìÿñà – ñâûøå 
100 òûñÿ÷ òîíí.

Îáðàùàþñü êî âñåì òðóæåíè-
êàì ñåëà, ïðåäñòàâèòåëÿì àãðàðíîãî 
áèçíåñà, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðèñóò-
ñòâóþò â ýòîì çàëå! Âñå ìû î÷åíü 
ðàññ÷èòûâàåì íà âàñ!

Êàê ÿ óæå ãîâîðèë – ìû âìåñòå 
çà ïðîøåäøèé ãîä ñäåëàëè ñåðüåç-
íûé øàã âïåðåä, íî ìû – ðåãèîí-ëè-
äåð è ìû ìîæåì áîëüøå! Âûáèðàÿ 
äîðîãó «ëèäåðñòâà», ìû äîëæíû îò-
äàâàòü ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî ýòî – 
ãèãàíòñêèé òðóä è îãðîìíîå íàïðÿ-
æåíèå.

Кадры решают все!
Íàðàùèâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 

òðóäà, ñîçäàâàÿ íîâóþ èíôðàñòðóê-
òóðó, ìû äîëæíû ïîìíèòü î ãëàâíîì 
òâîðöå ëþáûõ óñïåõîâ ðåãèîíà è Ãî-
ñóäàðñòâà – î ×åëîâåêå Òðóäà. 

Â Ïîñëàíèè 2012 ãîäà ÿ ñêàçàë: 
«Òóëüñêàÿ îáëàñòü íå äîëæíà áûòü 
òåððèòîðèåé «ðàáñêîãî òðóäà». 

×òî ÿ èìåë â âèäó? Íå òîëüêî 
ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûé ðàçìåð çà-
ðàáîòíîé ïëàòû. ß èìåþ â âèäó, ÷òî 
â «ðàáî÷åé», ïðîìûøëåííîé Òóëü-
ñêîé îáëàñòè èìååò ìåñòî êðèçèñ 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé. 

Íåäàâíî ÿ îáùàëñÿ ñ ðàáî÷èì 
îäíîãî èç êðóïíûõ îáëàñòíûõ ïðî-
èçâîäñòâ. Ýòî áûë íåïðîñòîé ðàçãî-
âîð. Î ñðåäíåé çàðïëàòå, êîòîðóþ â 
ãëàçà íèêòî íå âèäåë, î ñòàðîì îáî-
ðóäîâàíèè, ñîêðàùåíèÿõ. Î ìàíåðå 
íåêîòîðûõ êîìïàíèé íàáèðàòü ñî-
òðóäíèêîâ íà âðåìåííóþ ðàáîòó, íà 
êîðîòêèå ñðîêè – ñëîâíî ýòî ñåçîí-
íûé ñáîð áàíàíîâ â Àôðèêå. À ýòî 
íå áàíàíû, êñòàòè – ýòî ñåðüåçíûå 
ïðîìûøëåííûå ïðîèçâîäñòâà. 

Ñêàæåì ÷åñòíî, íàñòðîåíèå òðó-
äÿùèõñÿ íå âñåãäà õîðîøåå. Ñâîþ 
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ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДАС ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!
Меня зовут Катя. Я живу в многодетной семье. Папа мой 

работает в Москве проходчиком. Мама работает на швей-
ной фабрике. Старшая сестра учится в Москве. Все заня-
ты своими делами. А я хочу настоящего друга. Я очень хочу 
лабрадора. Папа мне обещал, но он очень дорогой. А я хочу 
Мальту черного цвета и с карими глазами.

У меня 27 апреля день рождения. Если Вам не трудно, по-
дарите и мне собаку!

Письмо с такой просьбой 
недавно отправила Президен-
ту России Владимиру Путину 
юная кимовчанка Катя Пост-
никова.

В комнате Кати много игру-
шек. На полках стоят грамоты 
за успехи в художественной 
самодеятельности. Очередную 
грамоту она получила совсем 
недавно за участие в фестива-
ле национальных культур, ко-
торый по инициативе комитета 
образования администрации 
Кимовского района прошел в 
средней школе № 5. Вместе со 
своими подругами Катя пред-
ставляла там культуру Украины.

Катя учится в третьем «а» 
классе гимназии № 6, а еще – 
в детской школе искусств по 
классу скрипки и часто высту-
пает на различных концертных 
площадках. В ее дневнике – 
только хорошие и отличные 
оценки. Во втором классе она 
была отличницей, но сейчас ее 
подводит английский язык, ко-
торый почему-то «не учится».

В школе у Кати немало 
друзей, а вот в ее доме почти 
нет сверстников и во всем дво-
ре у нее только одна подружка. 
Когда подруги нет, вот тогда 
Кате и становится грустно.

Мечта о большой красивой 
собаке, которую она однажды 
увидела на речке, когда, по 
ее словам, «она была еще ма-
ленькой», запала в ее сердеч-
ко. Фотографию, где малень-
кая Катя обнимает черного 
лабрадора по кличке Мальта, 
она бережно хранит в своей 
комнате.

Однажды, когда ей было 
грустно, воспоминания о чер-
ном лабрадоре превратились 
в письмо к Президенту Рос-
сии. В удачный исход дела 
родители не очень верили, но 
отговаривать свою младшую 
дочурку от такого поступка не 
стали.

Письмо Катя отправила, 
где-то в глубине души наде-
ясь, что ее мечта исполнится. 
Каждый день она заглядывала 
в почтовый ящик с надеждой 

увидеть ответ от Президента.
К ее огромной радости, 

письмо от Президента при-
шло, а вскоре пришло и при-
глашение приехать в Тулу за 
подарком от Владимира Вла-
димировича Путина.

После этого Катя стала 
готовиться к приему нового 
друга. Она перечитала в Ин-
тернете множество полезных 
советов о том, как надо об-
ращаться с маленькими щен-
ками, как их кормить, какие 
прививки делать, какие нужны 
ошейники, поводки и многое-
многое другое – словом, те-
оретически подготовилась 
хорошо. Даже видеоролики по-
смотрела в Интернете.Так что 
к трудностям воспитания чет-
вероногого друга она готова. 

Из-за боязни спугнуть свое 
долгожданное счастье, решила 
ничего не покупать для щенка, 
пока он не появится у нее.

Теперь Катя точно знает, 
чему будет учить своего друга. 
Он должен стать доброжела-
тельным, знать свое место и 
выполнять все команды своей 
хозяйки.

– С ним надо гулять каж-
дый день? Так я сама очень 
люблю гулять. А теперь, когда 
у меня появится друг, я с удо-
вольствием буду ходить с ним 
на улицу, – говорит Катя.

И вот 25 апреля губерна-
тор Владимир Груздев принял 
юную кимовчанку и подарил 
ей щенка с оформленным па-
спортом, а также передал не-
обходимые средства для ухо-
да и содержания собаки. Катя 
поблагодарила губернатора за 
оказанное внимание и сказала, 
что это самый лучший пода-
рок накануне ее 10-летия.

Сейчас трехмесячный ла-
брадор по имени Мегги (это 
девочка) живет в просторной 
прихожей в квартире Кати. С 
первых минут знакомства с 
новой хозяйкой Мегги была 
очень добродушна, охотно гу-
ляла вокруг дома. Кажется, они 
друг другу очень понравились.

Виктор ЮРОВ

ËàáðàäîðËàáðàäîð
îò Ïðåçèäåíòàîò Ïðåçèäåíòà

Ëþáîâü Ìåðåíêîâà: Ëþáîâü Ìåðåíêîâà: 
Â îòïóñê íå ïîéäåì, Â îòïóñê íå ïîéäåì, 
íî çàêàç÷èêàíî çàêàç÷èêà
óâàæèì!óâàæèì!

– Швея и портной – это да-
леко не одно и то же, – спешит 
расставить все точки над «i» 
моя собеседница. – Швея в со-
вершенстве владеет одной опе-
рацией, потом осваивает дру-
гую-третью. А портной ведет 
все изделие от начала до сдачи 
заказчику. Именно так и учили 
меня в Доме быта. 

Прошло чуть ли не четверть 
века. За это время менялись на-
звания прежнего предприятия, 
его формы собственности, а по-
том не стало и предприятия, и 
самого Дома быта, но професси-
оналы, к счастью, остались. Вот 
и Любовь Меренкова довольно 
длительный период сотрудни-
чала с одной из своих бывших 
коллег, которой до сих пор при-
знательна за возможность при-
обрести бесценный опыт для на-
чала собственного дела.

В марте прошлого года на 
свободное плавание в безбреж-
ном море малого предпринима-
тельства решилась и Л. Мерен-
кова. Весьма полезные советы и 
поддержку она получила в Цен-
тре занятости населения, где ей 
помогли с составлением бизнес-
плана, а в районной администра-
ции подсказали, как принять уча-
стие в программе по поддержке 
малого предпринимательства, 
финансовая помощь которой и 
поможет открыть свое дело.

Свой профессиональный выбор
Любовь Николаевна Меренкова сделала 
двадцать три года назад, когда после
окончания девятого класса, пошла работать.
Среднее образование она завершила
в вечерней школе, но в отличие
от сверстников к моменту окончания школы 
она уже крепко стояла на ногах,
освоив профессию портного.

На выделенные 58 тысяч руб-
лей она приобрела две швейные 
машинки, нитки, утюг и гладиль-
ную доску. Подобрала помеще-
ние и взяла его в аренду.

Прошло чуть более года, а 
новый предприниматель поти-
хоньку обзавелась своей кли-
ентурой и опытом новой дея-
тельности. О том, что так круто 
изменила свою жизнь, ни капли 
не жалеет.

– О чем жалеть, а самое глав-
ное – когда: работы много, – го-
ворит Любовь Николаевна. – 
Даже для участия в областном 
конкурсе профессионального 
мастерства портных, еще надо 
было найти время.

К счастью, время нашлось, а 
поездка в Тулу вышла приятной 
и результативной: кимовчанка 
Любовь Меренкова стала вто-
рым призером регионального 
конкурса, обладателем Диплома 
и фотоаппарата.

Конкурсные задания ничуть 
не смутили нашу землячку. Она 
успешно справилась с выполне-
нием тестовых и практических 
заданий. Кстати, в качестве по-
следнего конкурсанткам предло-
жили пошить юбку на кокетке с 
отделочной строчкой. Выделили 
на все-про все три часа. Кимов-
чанка управилась за два. 

– Вот теперь я понимаю свою 
маму, когда много лет назад она 

стала победителем профессио-
нального конкурса работников 
сельского хозяйства, – говорит 
Любовь Николаевна. – Тогда 
мама заведовала фермой в де-
ревне Урусово. А я сразу же по-
сле награждения позвонила сво-
ей дочери-девятикласснице. Она 
порадовалась за меня. 

Вот только мой серьезный 
экзамен теперь позади, а Алине 
вскоре предстоит сдача итоговой 
государственной аттестации. Бу-
дем болеть за дочку.

– Мне нравится моя работа, 
и нынешняя самостоятельность 
мне тоже по душе, – признается 
призер регионального конкур-
са. – Жаль только, что по нашим 
стопам молодые идут неохот-
но. Кто же будет следующим 
участником такого конкурса. А 
ведь профессия портного нужна 
обществу. Например, мне при-
ходится в основном заниматься 
ремонтом одежды. Выясняется, 
что в Кимовске эта услуга очень 
востребована: далеко не каждый 
найдет на прилавке одежду по 
себе. Вот и несут кимовчане пе-
ределывать покупку или довести 
до ума что-то из прежних запа-
сов в своем гардеробе. Мы рады 
помочь им. 

Если надо, и отпуск отло-
жим, но заказчика уважим!

Татьяна ВАРАХТИНА

Уважаемые жители Тульской области! Дорогие земляки!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Âåñíû è Òðóäà!
Ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ Ïåðâîìàé áûë è îñòàåòñÿ ïðàçäíè-

êîì ñïëî÷åííîñòè âñåõ, êòî ñâîåé êàæäîäíåâíîé ðàáîòîé 
ñîçäàåò è ïðèóìíîæàåò òðóäîâóþ ñëàâó ñâîåãî íàðîäà, ñâî-
åãî êðàÿ, ñâîåé ñòðàíû.

Âñÿ Ðîññèÿ çíàåò íàøó Òóëüñêóþ îáëàñòü êàê ðîäèíó 
ëåãåíäàðíûõ ìàñòåðîâ è îðóæåéíóþ ñòîëèöó. Ýòî çåìëÿ òà-
ëàíòëèâûõ ó÷èòåëåé è âðà÷åé, âûäàþùèõñÿ êîíñòðóêòîðîâ è 
èçîáðåòàòåëåé, ðàáîòíèêîâ ñåëà è ïðîìûøëåííîñòè – çíà-
ìåíèòîé òóëüñêîé îáîðîíêè, õèìèè, ìåòàëëóðãèè. 

Ðàçâèòèå ðåãèîíà – íàøå áîëüøîå îáùåå äåëî, è êàæ-
äûé âíîñèò âêëàä â åãî óñïåõ, ñëåäóÿ òðóäîâûì òðàäèöèÿì, 

ïåðåäàâàÿ ìîëîäåæè áîãàòåéøèé íàêîïëåííûé îïûò, óâàæàÿ 
ñâåðøåíèÿ íàøèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.

Ñåãîäíÿ â îáëàñòè ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, ìíî-
ãîå äåëàåòñÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé òðóäà è ïîâûøåíèÿ óðîâ-
íÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ.

Çåìëÿêè, ïóñòü íàøè îáùèå óñèëèÿ, òðóäîëþáèå, öåëåó-
ñòðåìëåííîñòü è ýíåðãèÿ ïîìîãóò ðåøèòü âñå ñòîÿùèå ïåðåä 
îáëàñòüþ àìáèöèîçíûå çàäà÷è!

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè è ñâåòëîãî 
âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ! Ñ ïðàçäíèêîì! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Ïîðó÷àþ ïðàâèòåëüñòâó 
Òóëüñêîé îáëàñòè óâåëè÷èòü 
ðàçìåðû ïîñîáèé è âûïëàò 
ïðè óñûíîâëåíèè:

- åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó ïðè 
óñûíîâëåíèè ðåáåíêà ïîâûñèòü ñ 
13 òûñÿ÷ äî 250 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- åæåìåñÿ÷íîå ñîäåðæàíèå 
óñûíîâëåííîãî ðåáåíêà – ïîäíÿòü 
ñ 3,5 òûñÿ÷è äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- ïðè óñûíîâëåíèè äåòåé-èí-
âàëèäîâ èëè îäíîâðåìåííî áðà-
òüåâ è ñåñòåð ïëþñîì ê 105 òû-
ñÿ÷àì ôåäåðàëüíîãî ïîñîáèÿ 
óñòàíîâèòü ðåãèîíàëüíóþ åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå 
500 òûñÿ÷ ðóáëåé;

- åæåìåñÿ÷íîå ñîäåðæàíèå 
óñûíîâëåííîãî ðåáåíêà-èíâàëèäà 
ïîâûñèòü äî 20 òûñÿ÷, à ïîñîáèå 
íà óñûíîâëåííûõ îäíîâðåìåííî 
áðàòüåâ è ñåñòåð – ïî 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî!

ß ïîíèìàþ, ýòî ñóììû áîëüøèå. 
Ïîâåðüòå ìíå, â íàøåì áþäæåòå 
åñòü âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü òàêèå 
âûïëàòû. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû êàæ-
äûé ðåáåíîê æèë â ñåìüå.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà äëÿ äåòåé-ñè-
ðîò ó íàñ ðàáîòàþò ñëóæáû ñîïðî-
âîæäåíèÿ. Â ýòîì âîïðîñå ìû îäíî-
çíà÷íî ïîéäåì äàëüøå. Ðàñøèðèì 
ñåòü ñîöèàëüíûõ ãîñòèíèö è ñîçäà-
äèì Öåíòð ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà è 
ñîïðîâîæäåíèÿ, ÷òîáû êàæäûé ðå-
áåíîê çíàë, êóäà îáðàòèòüñÿ ñî ñâî-
èìè ïðîáëåìàìè. 

Öåíòð äîëæåí çàðàáîòàòü óæå â 
ýòîì ãîäó – ýòî îòâåòñòâåííîñòü ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ äåòåé-ñèðîò 
æèëüåì ÿ âçÿë ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü 
ñðàçó ïîñëå âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü 
ãóáåðíàòîðà. 

Åñëè â 2010 ãîäó ñèðîòàì áûëî 
âûäàíî âñåãî 28 êâàðòèð, òî â 
2013 ãîäó – ìû âûäàëè ïî÷òè 300. 
È â ýòîì ãîäó ïðåäîñòàâèì ñòîëüêî 
æå. Ðåáÿòà ïîâåðèëè â îòâåòñòâåí-
íóþ ðàáîòó ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, 
íà÷àëè âñòàâàòü â î÷åðåäü – è çà ïî-
ñëåäíèå ãîäû îíà âûðîñëà â äåñÿòü 
ðàç! Ñåé÷àñ æèëüå îæèäàþò áîëåå 
1300 ðåáÿòèøåê. 

Âñåì ñèðîòàì, êîòîðûå ñåãîä-
íÿ æäóò æèëüå, ìû îáÿçàíû âûäàòü 
êâàðòèðû äî 2017 ãîäà, ÷òîáû â äàëü-
íåéøåì ðàáîòàòü â ðåæèìå òåêóùåé 
î÷åðåäè! Ó íàñ â Òóëüñêîé îáëàñòè 
íèêòî èç ñèðîò íå äîëæåí îñòàòüñÿ 
îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè!

В детский сад без очередей
Äðóçüÿ! Íàø ðåãèîí ïðåóñïåë â 

ðåøåíèè òàêîãî îñòðîãî ñîöèàëüíîãî 
âîïðîñà, êàê îáåñïå÷åíèå äåòåé ìå-
ñòàìè â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ. 

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ðåøà-
åòñÿ âîïðîñ ñî ñòðîèòåëüñòâîì äåò-
ñêèõ ñàäîâ, â ïðîøëîì ãîäó âïåðâûå 
çà 16 ëåò ìû ïîñòðîèëè íîâûé äåò-
ñêèé ñàä â ãîðîäå-ãåðîå Òóëå. Íà÷à-
ëîñü ñòðîèòåëüñòâî è â ìàëûõ ãîðî-
äàõ ðåãèîíà. Â ýòîì ãîäó ìû ñäàäèì 
íå ìåíåå ïÿòè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé.

Â 2011 ãîäó î÷åðåäü â äåòñêèå 
ñàäû áûëà 11 òûñÿ÷ äåòèøåê. Åæå-
ãîäíî ìû ñîêðàùàëè åå â õîðîøåì 
òåìïå – ñíà÷àëà íà 3 òûñÿ÷è, ïîòîì 
ñðàçó íà 6. À â ýòîì ãîäó – ïîëíî-
ñòüþ çàêðîåì âîïðîñ ñ î÷åðåäíî-
ñòüþ â äåòñêèå ñàäû äëÿ äåòåé îò 3 
äî 7 ëåò. Äîñðî÷íî âûïîëíèì çàäà-
÷ó, ïîñòàâëåííóþ ìàéñêèìè óêàçàìè 
Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà!

Î÷åíü ñêîðî íûíåøíèå ìàëûøè 
ñòàíóò ïåðâîêëàññíèêàìè. Âàæíî, 
÷òîáû ñîâðåìåííàÿ øêîëà îáåñïå-
÷èâàëà äåòÿì êà÷åñòâåííîå îáðàçî-
âàíèå è êîìôîðòíûé ó÷åáíûé ïðî-
öåññ. Ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü äëÿ ýòîãî 
âñå èíñòðóìåíòû. 

Ìû ïðîâåëè ìàñøòàáíóþ ìîäåð-
íèçàöèþ ñèñòåìû øêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Ïîëíîñòüþ ðåøåí âîïðîñ 
äîñòàâêè äåòåé â ñåëüñêèå øêîëû, 
îðãàíèçîâàíî äèñòàíöèîííîå îáó-
÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ, âïåðâûå âñå 
ó÷àùèåñÿ îáåñïå÷åíû áåñïëàòíûìè 
ó÷åáíèêàìè. 

Ñåãîäíÿ øêîëû ðåãèîíà àäàïòè-
ðóþòñÿ ê ïîòðåáíîñòÿì äåòåé ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ. Ñ ó÷åòîì ôåäåðàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ìû ïî-
ñòåïåííî ïåðåõîäèì íà îáó÷åíèå â 
îäíó ñìåíó – ýòî âàæíî äëÿ êîì-
ôîðòà øêîëüíèêîâ è èõ ðîäèòåëåé. 

Âûïîëíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ìàé-
ñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. 
Ñåãîäíÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòåëåé 
ñîñòàâëÿåò áîëåå 26 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íî, äóìàþ, âñå îñîçíàþò, ÷òî 
ðîñò îïëàòû òðóäà è óëó÷øåíèå èí-

ôðàñòðóêòóðû ñàìî ïî ñåáå íå âåäåò 
ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

 Øêîëà íå äîëæíà ïðåâðàùàòüñÿ 
â ñôåðó óñëóã. Â ñâîå âðåìÿ ñîâåò-
ñêàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ øêîëà ïî ïðàâó 
ïðèçíàâàëàñü ëó÷øåé â ìèðå. Îíà 
íåñëà â ñåáå ìîùíûé âîñïèòàòåëü-
íûé çàðÿä. 

Ñîâåòñêàÿ øêîëà äàâàëà âîç-
ìîæíîñòü ëþáîìó ðåáåíêó, èç ëþ-
áîé ñåìüè óâèäåòü è ðàñêðûòü ñâîè 
ñïîñîáíîñòè. Èìåííî øêîëà áûëà 
îäíèì èç êëþ÷åâûõ ñîöèàëüíûõ èí-
ñòèòóòîâ, èñòî÷íèêîì ñòàáèëüíîñòè 
è ïðååìñòâåííîñòè. 

Íàøà çàäà÷à – ïîäíèìàòü ñòàòóñ 
ó÷èòåëÿ, íå òîëüêî ó÷èòü, íî âîñ-
ïèòûâàòü íîâîå ïîêîëåíèå, ó÷èòü 
äåòåé ìå÷òàòü è òâîðèòü, ÷òîáû îíè 
ñòàíîâèëèñü òóëüñêèìè ó÷åíûìè, èí-
æåíåðàìè, ïèñàòåëÿìè, ïîýòàìè è 
õóäîæíèêàìè. Äèñöèïëèíà, ïàòðèî-
òèçì, ãëóáîêèå çíàíèÿ è âîñïèòàíèå 
ãàðìîíè÷íî ðàçâèòîé ëè÷íîñòè – 
âîò çàäà÷è òóëüñêîé øêîëû! Â ýòîé 
ñâÿçè âàæíî ñîâåðøåíñòâîâàòü âîñ-
ïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ñ äåòüìè, ðàçâè-
âàòü äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èì îõâà-
÷åíî 54 ïðîöåíòà äåòåé â ðåãèîíå – 
ýòî âûøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ñòðàíå. 
Íî ìû ñòàâèì ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó ê 
2018 ãîäó ïîäíÿòü ýòîò ïîêàçàòåëü 
äî 70 ïðîöåíòîâ.

Íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü îäà-
ðåííûõ äåòåé. Ñåãîäíÿ ìû äåëàåì 
óïîð íà ðàçâèòèå è âîçðîæäåíèå 
ðåãèîíàëüíûõ îëèìïèàä íà áàçå 
êðóïíåéøèõ òóëüñêèõ âóçîâ. Ãëàâ-
íîå – âîâëå÷ü â ñîðåâíîâàòåëüíûé 
ïðîöåññ êàê ìîæíî áîëüøå ðåáÿò, 
äàòü èì ñòèìóë ê ñàìîðàçâèòèþ. 

Помочь людям
с ограниченными
возможностями

Îòäåëüíî ñêàæó î ëþäÿõ ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

Â ðåãèîíå ïðîæèâàþò áîëåå 
168 òûñÿ÷ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ – 
ýòî áîëüøå äåñÿòîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ 
îáëàñòè. 

Îäèí èç âàæíåéøèõ âîïðî-
ñîâ – îáåñïå÷åíèå èõ çàíÿòîñòè. Â 
ìàéñêèõ óêàçàõ Ïðåçèäåíòà Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà ñòîèò çàäà÷à ñîçäàíèÿ 
ñïåöèàëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâà-
ëèäîâ. Â ïðîøëîì ãîäó â Òóëüñêîé 
îáëàñòè ñîçäàíî áîëåå 200 òàêèõ 
ðàáî÷èõ ìåñò, â ýòîì ãîäó áóäåò 
îáîðóäîâàíî åùå ñòîëüêî æå. Êîë-
ëåãè, ÿ õî÷ó íàïîìíèòü, ÷òî íà îáî-
ðóäîâàíèå ñïåöèàëüíîãî ðàáî÷åãî 
ìåñòà äëÿ èíâàëèäà ó íàñ ñóùåñòâó-
þò ðåãèîíàëüíûå ãðàíòû. Ìû ïîä-
äåðæèâàåì ýòè ðàáîòû.

Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ðàáîòîäàòå-
ëÿì – çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåíû 
òðåáîâàíèÿ î êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ 
ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ. Ýòî çàêîí. È 
ñîáëþäàòü åãî íåóêîñíèòåëüíî – 
îáÿçàíû âñå! 

Ìíîãî âíèìàíèÿ ìû óäåëÿåì 
ñîçäàíèþ áåçáàðüåðíîé ñðåäû – 
äîñòóïíîìó òðàíñïîðòó, îáóñòðîé-
ñòâó áîëüíèö, øêîë, ó÷ðåæäåíèé 
ñïîðòà è êóëüòóðû.

Íî ïðîáëåìíûì îñòàåòñÿ êëþ÷å-
âîé âîïðîñ – êàê ëþäÿì ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè âûáðàòüñÿ 
èç äîìà? 

Ñòàâëþ çàäà÷ó ãëàâàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – ïðîâåñòè 
÷åòêóþ èíâåíòàðèçàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî æèëîãî ôîíäà íà ïðåäìåò äî-
ñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ. Ïðèâëå÷ü 
ê ýòîé ðàáîòå îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè èíâàëèäîâ è âîëîíòåðîâ.

Ëþäè ñ èíâàëèäíîñòüþ äîëæíû 
æèòü äîñòîéíî, è ìû äîëæíû ïðè-
ëîæèòü äëÿ ýòîãî âñå óñèëèÿ!

Здравоохранение
Òåìû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåò-

ñòâà, ïîääåðæêè ëþäåé ñ èíâàëèä-
íîñòüþ íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ òåìîé 
çäîðîâüÿ. 

Ðåàëèè òàêîâû, ÷òî íà ïðîòÿæå-
íèè áîëåå 35 ëåò â Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ñìåðòíîñòü ïðåâûøàåò ðîæäàå-
ìîñòü. Íàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü âñå, 
÷òîáû ñîêðàòèòü óáûëü íàñåëåíèÿ.

Âàæíåéøèé ïðèîðèòåò âëàñòè – 
ñîõðàíåíèå ñèñòåìû âñåîáùåé áåñ-
ïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Ðîñò 
îáúåìà ïëàòíûõ óñëóã äîëæåí äî-
ïîëíÿòü, íî íå âûòåñíÿòü áåñïëàò-
íóþ ìåäèöèíó.

 ×òî êàñàåòñÿ ãîñó÷ðåæäåíèé 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìû óæå âëîæèëè 
â íèõ çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà. Íî 
ðÿä âîïðîñîâ ïðåäñòîèò ðåøèòü. 

Ñòàâëþ çàäà÷ó ïðîôèëüíîìó 
ìèíèñòåðñòâó – ê 2016 ãîäó:

– ïðè âñåõ ïîëèêëèíèêàõ îò-
êðûòü ïóíêòû íåîòëîæíîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè è ïåðâè÷íûå îí-

Ðåøåíèå
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 
ãëàâíàÿ òåìà Ïîñëàíèÿ

Главный врач Кимовской 
центральной районной боль-
ницы, депутат Тульской об-
ластной Думы Александр Ни-
колаевич МЕДВЕДЕВ вместе 

с коллегами из регионального 
парламента и Государствен-
ной Думы, членами прави-
тельства Тульской области, 
руководителями предприятий 
и организаций внимательно 
выслушал Послание Влади-
мира Груздева и по окончании 
оглашения высказался следу-
ющим образом:

– Поразило то, с чего начал 
наш губернатор – с выражения 
позиции по Крыму, которую зал 
встретил бурными аплодисмен-
тами.

Владимир Сергеевич сделал 
анализ проведенной работы и 
наметил векторы развития, на-
звав цели, к  которым следует 
стремиться.

Он определил задачи по каж-
дому из направлений.

3

6

ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ: 

ËÓ×ØÅÃÎ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ
ÊÀÆÄÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА  –ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА  –
ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНАПЛАН РАЗВИТИЯ ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА

êîëîãè÷åñêèå êàáèíåòû;
– îòêðûòü íîâûå ëå÷åáíî-äèà-

ãíîñòè÷åñêèå öåíòðû â êðóïíûõ 
ðàéîííûõ öåíòðàõ;

– ðàñøèðèòü ñåòü ïåðâè÷íûõ 
ñîñóäèñòûõ îòäåëåíèé ïðè ðàéîí-
íûõ áîëüíèöàõ è âî âñåõ æåíñêèõ 
êîíñóëüòàöèÿõ îòêðûòü êàáèíåòû 
êðèçèñíîé áåðåìåííîñòè!

Ñîãëàñíî ìàéñêèì óêàçàì Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà ìû ðà-
áîòàåì íàä ïîâûøåíèåì çàðàáîòíîé 
ïëàòû ìåäèêîâ. Äåéñòâóåò öåëûé êîì-
ïëåêñ ðåãèîíàëüíûõ ìåð ïîääåðæêè: 
ëüãîòíàÿ èïîòåêà, âûïëàòà «ïîäúåì-
íûõ» ìîëîäûì âðà÷àì, ñïåöèàëèñòàì 
âîñòðåáîâàííûõ ñïåöèàëüíîñòåé, äîê-
òîðàì, ãîòîâûì ðàáîòàòü íà ñåëå.

 Áëàãîäàðÿ ýòèì ìåðàì ñåãîäíÿ 
ïðèíÿòû íà ðàáîòó áîëåå 150 ìîëî-
äûõ âðà÷åé, áîëåå 300 ìåäñåñòåð è 
ôåëüäøåðîâ. Â ýòîì ãîäó – íåîáõî-
äèìî ïðèíÿòü åùå ñòîëüêî æå.

Õî÷ó íàïîìíèòü îá îòâåòñòâåí-
íîñòè ñàìèõ æèòåëåé çà ñâîå çäî-
ðîâüå. Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 
äâóõ ëåò ìû àêòèâíî ïðèçûâàëè âñåõ 
ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ. Êàæäûé 
äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî âûÿâëåíèå 
ëþáûõ áîëåçíåé íà ðàííåé ñòàäèè 
ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò øàíñû íà 
âûçäîðîâëåíèå.

Â ïðîøëîì ãîäó áîëåå 280 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê ïðîøëè ìåäèöèíñêóþ ïðî-
âåðêó, à ìîãëè ïðîéòè åùå áîëüøå. 
ß îáðàùàþñü ê ðóêîâîäèòåëÿì òóëü-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé – 
ïðåäîñòàâëÿéòå ðàáîòíèêàì âîçìîæ-
íîñòü ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ. Ýòî 
ñîöèàëüíî-îòâåòñòâåííûé ïîäõîä, 
êîòîðûé ñåãîäíÿ äîëæåí äåìîíñòðè-
ðîâàòü êàæäûé çðåëûé áèçíåñ!

Спорт – основа здоровья
Äðóçüÿ! Íè÷òî òàê íå óêðåïëÿåò 

çäîðîâüå, êàê ñïîðò. «Áðîñàé êó-
ðèòü – âñòàâàé íà ëûæè!» – ýòîò 
äåâèç àêòóàëåí è ñåãîäíÿ.

 Íàøè âëîæåíèÿ â ñïîðòèâíóþ 
èíôðàñòðóêòóðó âîçðîñëè â 12 ðàç 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì. Òîëü-
êî â ïðîøëîì ãîäó ìû ïîñòðîèëè 
3 ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
êîìïëåêñà è 2 áàññåéíà. Ê êîíöó ýòî-
ãî ãîäà íîâûõ ÔÎÊîâ ñòàíåò óæå 7, 
à åùå ÷åðåç ãîä – 13. Ñóùåñòâåííî 
óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî óíèâåðñàëü-
íûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê, ìèíè-ñòà-
äèîíîâ, ïëîùàäîê äëÿ âîðêàóòà.

Ëè÷íî ÿ íà ñâîè ñðåäñòâà çà ïî-
ñëåäíèå äâà ãîäà óñòàíîâèë â ðåãè-
îíå 234 äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè, 
è â ýòîì ãîäó óñòàíîâëþ åùå 102. 
Ïî÷åìó èìåííî äåòñêèõ? Ïîòîìó ÷òî 
ñ ñàìîãî þíîãî âîçðàñòà ó ðåáåí-
êà äîëæíî âîéòè â ïðèâû÷êó ìíîãî 
äâèãàòüñÿ, ïðîâîäèòü âðåìÿ íà ñâå-
æåì âîçäóõå. ×òîáû ôèçêóëüòóðà è 
ñïîðò ïðàêòè÷åñêè ñ ðîæäåíèÿ ïðî÷-
íî âõîäèëè â æèçíü íàøèõ äåòåé, 
ñòàíîâèëèñü íîðìîé, åñòåñòâåííûì 

êàæäîäíåâíûì çàíÿòèåì!
Ìû îáëàãîðàæèâàåì ãîðîäñêèå 

ïàðêè, ïðèâîäèì â ïîðÿäîê è äðóãèå 
ìåñòà îòäûõà ñ ïîìîùüþ ïðîåêòà 
«Íàðîäíûé áþäæåò». 

Êñòàòè, áóêâàëüíî íà äíÿõ ìû ñ 
ñóïðóãîé ãóëÿëè ïî Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó Òóëû, è ÿ áûë ïîðàæåí, ñêîëü-
êî â íåì áûëî îòäûõàþùèõ! Çíàå-
òå, äîñòàòî÷íî áûëî ñîçäàòü ëþäÿì 
óñëîâèÿ, çààñôàëüòèðîâàòü äîðîæêè 
è, òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïîëîâèíà 
ãîðîäà ìîìåíòàëüíî ïåðåñåëà íà 
âåëîñèïåäû è âñòàëà íà ðîëèêè. Ýòî 
âàæíî, ÷òî ó òóëÿêîâ åñòü æåëàíèå 
ïðîâîäèòü âðåìÿ íå íà äèâàíå, à â 
äâèæåíèè. À óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî ìû 
ïðîäîëæèì ñîçäàâàòü!

Ïî óêàçó Ïðåçèäåíòà ñòðàíû 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà â Ðîññèè ââî-
äèòñÿ êîìïëåêñ «Ãîòîâ ê òðóäó è 
îáîðîíå». Íàì ïðåäñòîèò ñîçäàòü 
ñèñòåìó íåïðåðûâíîãî ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ. Óæå â ýòîì ãîäó äëÿ 
ýòèõ öåëåé â ðåãèîíå áóäóò ïîñòðî-
åíû äâàäöàòü ïÿòü ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ ïëîùàäîê ïðè øêîëàõ. Ïðî-
åêò ÃÒÎ ñòàíåò åùå îäíèì ìîùíûì 
ñòèìóëîì äëÿ ìàññîâûõ çàíÿòèé 

ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.

За чистую среду обитания
Òåïåðü ê òåìàì, êîòîðûå êàñà-

þòñÿ âñåõ è êàæäîãî, è âñåãäà íàõî-
äÿòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ òóëÿêîâ – 
æèëüå, ÆÊÕ è ýêîëîãèÿ.

Ó íàøåãî ðåãèîíà ðàçâèòàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, è ýòî òðåáóåò íå-
óñòàííîãî âíèìàíèÿ ê ïðèðîäå.

Ãëàâíîå çäåñü – æåñòêèé íàä-
çîð çà äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèé, 
÷òîáû ñíèçèòü èõ íåãàòèâíîå âîç-
äåéñòâèå.

Â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðåñåêëè 
íåçàêîííîå ðàçìåùåíèå îòõîäîâ 
êîìïàíèåé «Îðãñèíòåç» â Íîâî-
ìîñêîâñêå. Äðóãîé ïîäîáíûé ïðè-
ìåð – ïðåäïðèÿòèå «Ïîëèìåð» â 
Ùåêèíî, ðàáîòà êîòîðîãî áûëà ïðè-
îñòàíîâëåíà.

Îòìå÷ó, â ýòèõ è äðóãèõ ñëó÷à-
ÿõ îïåðàòèâíî ñðåàãèðîâàòü íà íà-
ðóøåíèÿ ïîìîãëè ìíîãî÷èñëåííûå 
îáðàùåíèÿ æèòåëåé. Â î÷åðåäíîé 
ðàç ïîâòîðþñü – ÷òîáû 
áûë ðåçóëüòàò, íàñåëåíèå 
è âëàñòü äîëæíû äåéñòâî-
âàòü ñîîáùà.
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È åùå – íà âñòðå÷àõ ñ 
æèòåëÿìè â Âåíåâå íåîäíî-
êðàòíî çâó÷àëè îïàñåíèÿ 
ëþäåé ïî ïîâîäó ñòðîèòåëü-

ñòâà öåìåíòíîãî çàâîäà è ñâÿçàííûõ 
ñ íèì âîçìîæíûõ âðåäíûõ äëÿ ïðè-
ðîäû ïîñëåäñòâèÿõ. Ó ðåãèîíàëüíîé 
âëàñòè îäíîçíà÷íàÿ è æåñòêàÿ ïîçè-
öèÿ ïî ýòîìó âîïðîñó: åñëè ïëàíèðó-
åìîå ïðîèçâîäñòâî íå ñîîòâåòñòâóåò 
ñîâðåìåííûì ýêîëîãè÷åñêèì òðåáî-
âàíèÿì, íà òåððèòîðèè îáëàñòè åãî 
íå áóäåò! Ýòî íàø ïðèíöèï è ìû îò 
íåãî íå îòñòóïèì!

Äðóãàÿ íàáîëåâøàÿ ïðîáëåìà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ñâàëêè. Ñåãîäíÿ 
íàìè ðàçðàáîòàíà ñõåìà óòèëèçàöèè 
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. Çàäà÷à 
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è 
ýêîëîãèè – ê 2017 ãîäó çàêðûòü è 
ðåêóëüòèâèðîâàòü âñå ñòàðûå ñâàëêè 
â ðàéîíàõ îáëàñòè.

Âî ìíîãîì ÷èñòîòà â ðåãèîíå – 
ýòî ïðîáëåìà íàøåé ýëåìåíòàðíîé 
áûòîâîé êóëüòóðû. Îáðàùàþñü êî 
âñåì æèòåëÿì – äàâàéòå íà÷íåì ñ 
ñåáÿ, ñ ëè÷íîãî îòâåòñòâåííîãî îò-
íîøåíèÿ ê ïðèðîäå!

Избавиться от аварийного жилья
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì îá-

ëàñòè îñòàåòñÿ âåòõîå è àâàðèéíîå 
æèëüå. Îíî ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 6 ïðî-
öåíòîâ îò âñåãî æèëîãî ôîíäà ðå-
ãèîíà – ýòî îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ 
ïîêàçàòåëåé ïî Ðîññèè. Àíàëîãè÷-
íûé ïîêàçàòåëü ïî ÖÔÎ ñîñòàâëÿåò 
ìåíåå 2 ïðîöåíòîâ. Ñåãîäíÿ íóæäà-
åòñÿ â íîâîì äîìå 21 òûñÿ÷à òóëü-
ñêèõ ñåìåé. 

Ñîãëàñíî ìàéñêèì óêàçàì Ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà äî 1 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà ìû ïåðåñåëèì áî-
ëåå 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî 5,5 òûñÿ÷ 
ñåìåé.

Âîïðîñ ñ âåòõèì æèëüåì, óâû, 
áûñòðî íå ðåøèòü. Ñëèøêîì âåëè-
êè ìàñøòàáû ïðîáëåìû. Íî óæå 
ñåãîäíÿ ðàáîòàþò ýôôåêòèâíûå ìå-
õàíèçìû, êîòîðûå ïîìîãàþò ëþäÿì 
ïðèîáðåòàòü æèëüå ïî äîñòóïíûì 
öåíàì.

Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, ìû çàïóñòè-
ëè ïðîåêò «Íîâàÿ Òóëà». Â áóäó-
ùåì ãîäó ïðåäëîæèì êîìôîðòíûå 
êâàðòèðû ïî öåíå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé 
çà êâàäðàòíûé ìåòð òåì, êòî îñòðî 
íóæäàåòñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ 
óñëîâèé. 

Ðàçâèâàåì èïîòå÷íîå êðåäèòîâà-
íèå, ïîääåðæêó â âèäå ñóáñèäèé. Â 
ïðîøëîì ãîäó âûïëàòû ïîëó÷èëè áî-
ëåå 900 ñåìåé, â ýòîì ãîäó ïîëó÷àò 
åùå òûñÿ÷à.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ïîñòðîåíî 
áîëåå 500 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
æèëüÿ – ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò â 
Òóëüñêîé îáëàñòè íå áûëî òàêîãî 
ìàñøòàáíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Â ýòîì ãîäó ñäàäèì åùå 550 òû-
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ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Âçÿòûå 
ðåãèîíîì òåìïû ñòðîèòåëüñòâà ïî-
çâîëÿþò ãîâîðèòü îá ýòîì ñ óâåðåí-
íîñòüþ.

ÆÊÕ – âàæíàÿ ñôåðà

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà ñåãîäíÿ âàæíåéøèé âî-
ïðîñ – ýòî ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. 

Âñå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû 
ïðèíÿòû, òåïåðü âàæíà ðàçúÿñíè-
òåëüíàÿ ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì, ïðî-
âåäåíèå ñîáðàíèé æèòåëåé. Âîïðîñ, 
êàê êîïèòü ñðåäñòâà íà êàïðåìîíò, 
æèëüöû äîëæíû ðåøèòü äî àâãóñòà, 
íî ðàáîòó íóæíî àêòèâèçèðîâàòü 
óæå ñåé÷àñ! 

Âòîðîé ýòàï – ôîðìèðîâàíèå 
Ôîíäà êàïðåìîíòà. Ïîíèìàþ, ÷òî 
íà÷àëî ðàáîòû áóäåò ñëîæíûì, íî 
ïðîâîëî÷åê áûòü íå äîëæíî. Óæå 
ñ áóäóùåãî ãîäà ôîíä îáÿçàí ïðè-
ñòóïèòü ê âûïîëíåíèþ ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû ðåìîíòà – ýòî çàäà÷à 
ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû æèòåëåé 
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî ÷ëåíàìè ïðàâ-
ëåíèÿ Ôîíäà êàïðåìîíòà ñòàíóò äå-
ïóòàòû Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, à 
ïðåäñåäàòåëåì – Âèêòîð Îñòàøîâ. 
Ïðåäñåäàòåëåì ïîïå÷èòåëüñêîãî ñî-
âåòà ñòàíåò äåïóòàò Òóëüñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû Âëàäèìèð Òèìàêîâ.

Культура
Äðóçüÿ, è, íàêîíåö, ÿ õî÷ó îá-

ðàòèòüñÿ ê òåìå êóëüòóðû. Íå ïîòî-
ìó, ÷òî îíà êðàéíÿÿ â ðÿäó íàøèõ 
ïðèîðèòåòîâ. Íàîáîðîò – ÷òîáû â 
èòîãå êàæäûé çàäóìàëñÿ î òîì, ÷òî 
÷àñòüþ óäèâèòåëüíîãî «ðóññêîãî 
ìèðà» äåëàåò íàñ èìåííî íàøà ðóñ-
ñêàÿ êóëüòóðà. Ìíîãîãðàííàÿ è äó-
õîâíàÿ, ñâåòëàÿ è ìóäðàÿ. Ïðåçèäåí-
òîì ñòðàíû Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì 
2014 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì êóëüòóðû.

Íà òóëüñêîé çåìëå ñîõðàíèëîñü 
áîëåå 3,5 òûñÿ÷è óíèêàëüíûõ ïàìÿò-
íèêîâ. Âàæíî íå ïðîñòî ñîõðàíèòü 
ýòî íàñëåäèå, à îòêðûòü åãî äëÿ ëþ-
äåé.

Ñåãîäíÿ áîëüøèå ïîäâèæêè ïðî-
èçîøëè â ìóçåéíîé ñôåðå – îòêðûò 
äëÿ ïîñåùåíèÿ îáíîâëåííûé êðà-
åâåä÷åñêèé ìóçåé, ìóçåé âîåííîé 
èñòîðèè. Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ âîç-
âðàùàåòñÿ ê ñâîåìó èñòîðè÷åñêîìó 
íàçíà÷åíèþ çäàíèå Äâîðÿíñêîãî 
ñîáðàíèÿ, êîòîðîå â íàðîäå çíàþò 
êàê Äîì Îôèöåðîâ.

Âïåðâûå çà ìíîãèå ãîäû ìû íà-
÷àëè ñèñòåìíî ðàçâèâàòü êóëüòóðó â 
ðàéîíàõ. Ïîääåðæèâàåì ðàáîòíè-
êîâ ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû. 
Îòêðûâàþòñÿ êèíîçàëû, âåäåòñÿ 
áëàãîóñòðîéñòâî êëóáîâ è ïàðêîâ, 
ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêîâ â ìàëûõ 

ãîðîäàõ. 
Çíà÷èìûé ïðîåêò – ðåñòàâðàöèÿ 

èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé â öåíòðå Òóëû 
ïî óëèöå Ìåòàëëèñòîâ. Çäåñü ñîõðà-
íèëèñü â ïåðâîçäàííîì âèäå êóïå÷å-
ñêèå äîìà 18 âåêà è Ïðåîáðàæåí-
ñêàÿ öåðêîâü. Â áëèæàéøèå ãîäû 
ìû ñäåëàåì ýòî óíèêàëüíîå ìåñòî 
îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ òóëÿêàìè. 

Íå ìîãó íå ñêàçàòü î ñåðäöå 
Òóëû – Òóëüñêîì êðåìëå, â êîòîðîì 
ñåãîäíÿ ìû çàâåðøàåì âîññòàíîâëå-
íèå êîëîêîëüíè Óñïåíñêîãî ñîáîðà. 
Ñòðîèì âñåì ìèðîì, íà ïîæåðòâîâà-
íèÿ òåõ, êòî íåðàâíîäóøåí ê îáëèêó 
ðîäíîãî ãîðîäà. Ñòàòíàÿ êîëîêîëü-
íÿ ñ òðåìÿ çâîííèöàìè è ãîðîäñêè-
ìè ÷àñàìè íåêîãäà áûëà íàñòîÿùèì 
óêðàøåíèåì Òóëû. Ìû âåðíåì ãîðî-
äó åãî ãëàâíóþ äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòü! Áëàãîäàðþ âàñ, òóëÿêè, çà 
æèâîå ó÷àñòèå â ýòîì âàæíîì äëÿ 
âñåõ íàñ ñîáûòèè!

Íàì êðàéíå âàæíî ñîõðàíèòü 
íàøó êóëüòóðó, ÿçûê, ðåëèãèþ. Ìû 
äîëæíû íàó÷èòü íàøèõ äåòåé çíàòü 
è ëþáèòü ðóññêèé ÿçûê, âåëèêóþ 
ðóññêóþ ëèòåðàòóðó. 

Ñ óâàæåíèåì îòíîñÿñü ê êóëü-
òóðå è ðåëèãèÿì äðóãèõ íàöèé, ìû 
äîëæíû çàíÿòüñÿ ñèñòåìíûì äóõîâ-
íûì ïðîñâåùåíèåì ðóññêîãî íàñå-
ëåíèÿ. Ñëåäîâàíèå õðèñòèàíñêèì çà-
ïîâåäÿì, ïîíèìàíèå ïðàâîñëàâíûõ 
îáðÿäîâ è òðàäèöèé äîëæíî ñòàòü 
íîðìîé!

Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ãëàâíîé äó-
õîâíîé ñêðåïîé íàøåãî íàðîäà âî 
âñå âðåìåíà ÿâëÿåòñÿ âåðà. Ïðàâî-
ñëàâíàÿ âåðà! Òîëüêî îñòàâàÿñü ðóñ-
ñêèìè, ìû ñìîæåì äîáèòüñÿ óñïåõà, 
ñîõðàíèòü íàø íàðîä. Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü äîëæíà ñòàòü îäíèì èç îïîð-
íûõ ðåãèîíîâ âîçðîæäåíèÿ ðóññêî-
ãî ìèðà.

Â ýòîì ãîäó íàø êðàé ñòàíåò 
öåíòðîì ãðàíäèîçíîãî ïðàçäíî-
âàíèÿ 700-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî. Â ñåíòÿáðå ìû îæèäàåì ãîñòåé 
ñî âñåé ñòðàíû íà òîðæåñòâà â 
Òóëüñêîì êðåìëå è íà Êóëèêîâîì 
ïîëå.

Â áóäóùåì ãîäó ìû îòïðàçäíóåì 
70-þ ãîäîâùèíó Âåëèêîé Ïîáåäû.

ß õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê òåì, êòî ïî-
äàðèë íàì ýòîò ïðàçäíèê. 

Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! Ïðå-
æäå âñåãî, áëàãîäàðþ âàñ çà âàø 
ïîäâèã, çà ìóäðîñòü, áåñöåííûé 
æèçíåííûé îïûò, êîòîðûì âû äå-
ëèòåñü ñ ìîëîäåæüþ, ñî âñåìè 
íàìè. Çà âàøå ó÷àñòèå â æèçíè 
îáëàñòè, íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííûé 
âîçðàñò! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì 
çäîðîâüÿ.

Ïðèãëàøàþ âàñ ïðèíÿòü ñàìîå 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â þáèëåéíûõ òîð-
æåñòâàõ!

Давайте верить в себя, в Тулу,
в Россию!

Äðóçüÿ! Çàâåðøàÿ ñâîå âûñòó-
ïëåíèå, õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî çà âðåìÿ 
ñëóæáû íà ïîñòó ãóáåðíàòîðà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè âî ìíå óêðåïèëàñü ñî-
âåðøåííî îñîáàÿ âåðà. Âåðà â òî, 
÷òî ïåðåìåíû íà òóëüñêîé çåìëå áó-
äóò ïîèñòèíå âïå÷àòëÿþùèìè.

Ýòà çåìëÿ äàëà ìèðó âåëèêèõ 
ó÷åíûõ, âîåíà÷àëüíèêîâ, ìûñëèòå-
ëåé. È íà íàñ ëåæèò îãðîìíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü – áûòü äîñòîéíûìè 
èõ ïàìÿòè.

Ýòî çåìëÿ, íà êîòîðîé ñîçäàþò 
áóäóùåå ñâîèìè ðóêàìè çàìå÷àòåëü-
íûå, ìóäðûå òóëüñêèå òðóæåíèêè. È 
ìû äîëæíû áûòü äîñòîéíû èõ äî-
âåðèÿ.

Ìû ñäåëàëè óæå ìíîãîå. Ìû ñòà-
ëè îäíîé êîìàíäîé. Ñîçäàåì íîâûå 
ïðîèçâîäñòâà è ðàáî÷èå ìåñòà, îò-
êðûâàåì äåòñêèå ñàäû è ñïîðòêîì-
ïëåêñû, ñòðîèì íîâûå äîìà. Ìû  
ó÷èìñÿ îòâåòñòâåííîñòè çà ïîðÿäîê 
íà ñâîåé òåððèòîðèè è âèäèì, êàê 
ïðåîáðàæàåòñÿ íàøà îáëàñòü. 

Åñòü òâåðäàÿ óâåðåííîñòü, ÷òî 
ìû ñïîñîáíû íà áîëüøåå! Äàâàéòå 
âåðèòü â ñåáÿ, â Òóëó, â Ðîññèþ!

Äàâàéòå âìåñòå «ïîáåæäàòü» ñ 
íàøèì òóëüñêèì «Àðñåíàëîì», ñîç-
äàâàòü âìåñòå ñ íàøåé îáîðîíêîé 
ëó÷øåå â ìèðå îðóæèå, âìåñòå âîñïè-
òûâàòü äåòåé ïàòðèîòàìè íàøåé Ðî-
äèíû, ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äîñòîéíîé 
æèçíè äëÿ òåõ, êòî ñëàáåå, êòî îäè-
íîê, êòî íóæäàåòñÿ â ðóêå ïîìîùè. 

Ïðåäëàãàþ ïîäâåñòè èòîãè 
â ãëóáîêî ñèìâîëè÷íîì äëÿ íàñ 
2021 ãîäó – â ýòîò ãîä íàøà îá-
ëàñòü îòìåòèò ñðàçó äâà þáèëåÿ: 
875 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ãîðîäà-
ãåðîÿ Òóëû è ðîâíî 500 ëåò – Çà-
ñå÷íîãî Ðóáåæà, ñîáûòèÿ, êîòîðîå 
â ñâîå âðåìÿ âûâåëî íà íîâûé óðî-
âåíü îáîðîííóþ ìîùü íàøåãî ãî-
ñóäàðñòâà, óñèëèëî äóõîâíóþ ñïëî-
÷åííîñòü ðóññêîãî íàðîäà.

Ïóñòü äëÿ íàñ, òóëÿêîâ 2021 ãîä 
ñòàíåò òàêèì æå îñîáûì! Ãîäîì, 
êîãäà ðåçóëüòàòû íàøåãî òðóäà 
îöåíÿò âñå, êòî æèâåò íà òóëüñêîé 
çåìëå, îöåíèò Ðîññèÿ. Äëÿ ýòîãî äà-
âàéòå ñåãîäíÿ ñêàæåì ñåáå: Òóëà – 
òû äîñòîéíà áîëüøåãî! È ëó÷øåãî 
êà÷åñòâà æèçíè çàñëóæèâàåò êàæ-
äûé ãðàæäàíèí Òóëüñêîãî êðàÿ. Âîò 
çà÷åì ìû ðàáîòàåì, ïðîøó âàñ îá 
ýòîì ïîìíèòü âñåãäà.

Áîëüøîå âñåì ñïàñèáî. 

Ãðóäüþ çàùèòèâøèå æèçíü
В нашем городе этому собы-

тию были посвящены митинг, 
прошедший в сквере памяти 
ликвидаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, и 
встреча вдов этих героических 
людей, заслонивших от радиа-
ционной беды весь мир.

В Кимовске не понаслышке 
знают о катастрофе на четвер-
том энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, поскольку на сооружении 
саркофага над ним трудились и 
наши шахтеры, и представители 
других предприятий города и рай-
она. О них говорили на митинге, 
воздавая почести живым и вспо-
миная тех, кто уже ушел навечно...

Среди тех, кто вместе с зем-
ляками пришел вспомнить о тех 
событиях, были ликвидаторы 
Евгений Константинович Чи-
жиков, Владимир Викторович 
Афонин, Василий Иванович 
Лукашов, Владимир Сергеевич 
Корнеев. Последний пришел на 
митинг с женой и внучкой. Уча-
стие в митинге приняли вдовы 

О двадцать восьмой годовщине Чернобыльской трагедии
на минувшей неделе вспоминали повсеместно

ликвидаторов Галия Якуповна 
Вашурина, пришедшая с доче-
рью и внуком, Вера Владими-
ровна Михалева, Зинаида Ва-
сильевна Крачковская и другие.

Панихиду по погибшим и 
умершим чернобыльцам отслу-
жил настоятель Кимовского хра-
ма в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» иерей Илия.

На митинге выступил глава 
МО город Кимовск Кимовского 
района Валерий Александрович 
Викторов:

– Эта страшная техногенная 
катастрофа до сих пор в памяти 
тех, кто, оставив свой дом, свои 
семьи, свою работу, отправил-
ся на ликвидацию последствий 
взрыва на ЧАЭС, – сказал он. – 
Эти события имеют особое зна-
чение для молодого поколения, 
чьи отцы и деды шли, рискуя 
своей жизнью, спасать Отече-
ство и его граждан. Мы не знаем 
всей правды. Люди выполняли 
свой рабочий и профессиональ-
ный долг. Перед их мужеством, 

героизмом, стойкостью мы пре-
клоняемся сегодня. Помним о 
погибших и отдаем долг памяти 
тем, кто продолжает жить и тру-
диться. 

– Отрадно отметить, что се-
годня на митинг памяти, бес-
прецедентной борьбы за жизнь 
собралось много молодежи, – 
сказала начальник отдела по ор-
ганизационной работе и взаимо-
действию с населением Татьяна 
Николаевна Кузнецова. – Под-
виг ликвидаторов будет жить в 
веках. Спасибо их вдовам за му-
жество, спасибо всем, кто ходит 
к этому памятнику, вспоминая 
чернобыльцев, отдавших свою 
жизнь за устранение мировой 
катастрофы.

Почетный гражданин Кимов-
ского района Александр Никола-
евич Прощалыкин напомнил о 
том, что авария на Чернобыль-
ской АЭС коснулась всех.

– Но были люди, которые 
непосредственно участвовали в 
ее ликвидации, не жалея своего 

здоровья, – говорил он, обраща-
ясь к землякам. – Сквер Памяти 
ликвидаторов возник по иници-
ативе общественной организа-
ции «Союз Чернобыль», которая 
организовала сбор средств на 
строительство памятника. Мне 
посчастливилось тоже внести 
свою лепту в это благородное 
дело. Главное, что мы помним.

Ежегодно ряды ликвидато-
ров несут потери. Ушли из жиз-
ни ликвидаторы аварии: Вале-
рий Хорев, Владимир Бахвалов, 
Вячеслав Кучкин и другие.

Участники митинга почтили 
их память минутой молчания.

На митинге выступили почет-
ный гражданин города Кимовска, 

председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Другушин, 
вдовы чернобыльцев Людмила 
Петровна Смородинова и Галия 
Якуповна Вашурина, внуки лик-
видаторов Илья Ткаченко и Та-
тьяна Корнеева.

Собравшиеся, среди которых 
были представители трудовых 
коллективов, образовательных 
учреждений, приняли участие 
в церемонии возложения цве-
тов к памятнику ликвидаторам 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Ксения СОБОЛЕВА

Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Е.К. Чижиков, 
В.В. Афонин, В.И. Лукашов.



19.50 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí» 
(12+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ 
ñïàñëà ëþáîâü» (12+)
01.10 Ä/ô «Òðåòèé ðåéõ. ïîñëåäíèå 
äíè» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.50 «Ïîñëåäíèé òîñò» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
05.15 Ä/ô «Ñòàëèíãðàä» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Øåðèô-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.35 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
02.35 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.15 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.25, 16.35, 02.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
03.05 «Íàóêà 2.0»
11.30, 01.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.35, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Àëåêñåé Ñåðåáðÿêîâ â ôèëüìå 
«Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» (16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïåõîòà
17.05, 02.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»
17.35 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
00.30 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» (16+)
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 

«Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Äàóðèÿ» (16+)
03.00 Õ/ô «Âå÷íîñòü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
09.00, 09.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.50 Õ/ô «Çåëåíûé øåðøåíü» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 23.00, 
00.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
00.30 Õ/ô «×àñòíûé êóðîðò» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
05.30 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè» 
(16+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

00.30 Õ/ô «×óæåðîäíîå âòîðæåíèå» 
(16+)
02.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
03.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.55, 04.25 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
04.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Æäè ìåíÿ»
12.50 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»
13.10, 19.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ-250»
14.05, 00.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.25 Îñòðîâà. Íèêîëàé Îëÿëèí
17.05 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
18.10 «Ïîäâîäíàÿ áëîêàäà Ëåíèíãðà-
äà»
19.15 «Êàçóñû êàðòîãðàôèè»
20.30 Ä/ñ «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Èãîðü 
Íèêîëàåâ»
21.15 «Èãðà â áèñåð» «À. Òâàðäîâñêèé 
«Âàñèëèé Òåðêèí»
22.00 «Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ýéçåí-
øòåéí – àðõèòåêòîð êèíî»
22.25 Ä/ô «Àíãêîð – çåìëÿ áîãîâ»
23.35 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ»
01.45 «Ðóññêàÿ ðàïñîäèÿ»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷ 2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ñ «Âå÷íîñòü ïðîòèâ Àïîêà-
ëèïñèñà» (16+)
10.00 Ä/ñ «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» 
(16+)
11.00 Ä/ñ «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» 
(16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
00.00, 02.50 Õ/ô «×åñòíàÿ èãðà» (16+)
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+)
22.30 «Âîéíà è ìèôû» (12+)
23.30 Âåëèêàÿ âîéíà. «Êèåâ 1941»
00.45, 03.05 Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì» 
(12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïî ñëåäàì Èâàíà Ñóñàíèíà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15, 21.00, 01.00 «Ïðÿìîé ýôèð» 
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
23.00 Åâðîâèäåíèå-2014.
02.10 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ»
03.40 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Íåïðèäóìàííàÿ 
èñòîðèÿ» (12+)

10.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå Êðèñòî» 
(12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 17.50 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+)
22.30 «Âîéíà è ìèôû» (12+)
23.30 Âåëèêàÿ âîéíà. «Ðæåâ»
00.40, 03.05 Õ/ô «Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Çà ïîáåäó – ðàññòðåë? Ïðàâäà 
î ìàò÷å ñìåðòè» (16+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Âåòåð â ëèöî» (12+)
00.45 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»
01.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
02.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ»
03.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ» (12+)
10.20, 21.45, 01.25 «Ïåòðîâ-

êà, 38» (16+)
10.35, 11.50 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþ-
çîé» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 

15.10, 17.50 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» (12+)
22.30 «Ïîñëåäíèé òîñò» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ìèëëèîí çåëåíüþ» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 Ôóòáîëüíûé öåíòð
00.50 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ðóññêèé ìàò» 
(12+)
01.42 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå» 
(16+)
05.15 Ä/ô «Áèòâà çà Âîðîíåæ» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Øåðèô-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.30 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» (16+)
02.15 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55, 16.35, 02.30 «24 êàäðà» (16+)
09.25, 17.05, 03.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.55, 23.30 «Íàóêà 2.0»
11.30, 02.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ Ãîðãîíà» (16+)
15.45 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
17.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
01.00 «×åëþñòè. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
03.30, 03.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
04.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
16.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00 «Ìàòü è äî÷ü» (16+)
18.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.45 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
01.50 Õ/ô «Âëþáëåííûé êîðîëü» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 18.10, 18.30, 23.10, 
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.40 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Çåëåíûé øåðøåíü» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Ä/ô «Äæàñòèí Áèâåð. Íèêîãäà 
íå ãîâîðè íèêîãäà» (16+)
03.45 Õ/ô «Êèáîðã» (16+)
05.20 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áèëëè Ìýäèñîí» (12+)

13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Áûñòðåå, ÷åì êðîëèêè» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (12+)
02.45 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»
13.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà»
14.05, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
15.40 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê»
17.20 Þðèé Òåìèðêàíîâ è Àêàäåìè÷å-
ñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíèè èì. Ä.Ä. 
Øîñòàêîâè÷à.
19.15 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
19.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ãàëè-
íà Êîðîòêåâè÷»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 «Ëåâ Êóëåøîâ. Âèäåòü ñ÷àñòëè-
âûõ ëþäåé»
22.25 Ä/ô «Àíãêîð – çåìëÿ áîãîâ»
23.35 Ä/ô «Íåìåöêèé êðîññâîðä. 
Òðóäíîñòè ïåðåâîäà»
01.20 Ê.Ñåí-Ñàíñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
Áåòõîâåíà.
02.40 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà»

 
05.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 01.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ñ «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» (16+)
10.00 Ä/ñ «Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùè-
íû» (16+)
11.00 Ä/ñ «Áåññìåðòèå ïðîòèâ ñìåð-
òè» (16+)

14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
00.00, 02.30 Õ/ô «Êðàñíàÿ øàïî÷êà» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.00 Õ/ô «Äåëîâûå ëþäè» (0+)
10.45 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
13.15 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà» 
(16+)
01.45 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà 
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè» (6+)
07.00, 01.20 Ä/ñ «Îñâîáîæ-
äåíèå» (12+)

07.25 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (6+)
11.15 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)
13.25 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñàøêà» (6+)
21.00 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåð-
ãååì Êîñòèíûì. «Ãðåöèÿ. Îñòðîâ Ïàò-
ìîñ» (6+)
01.45 Õ/ô «Îíè øëè íà Âîñòîê» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.38, çàõîä 21.14, äîëãîòà äíÿ 15.36. ËÓÍÀ: çàõîä 1.46, âîñõîä 10.40, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 5 ìàÿ

Âòîðíèê, 6 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.36, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 15.40. ËÓÍÀ: çàõîä 2.16, âîñõîä 11.43, 1-ÿ ôàçà.
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü 
èëè óòîïëåííèöà» (0+)

09.45 Õ/ô «Öûãàí» (0+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëþáîâü ñ óâåäîìëåíèåì» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Àíàëèçèðóé ýòî» (16+)
03.30 Õ/ô «Àíàëèçèðóé òî» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà 
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè» (6+)
07.00 Õ/ô «Âåñíà»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 

Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» (6+)
09.25 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ» (12+)
11.05 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
13.25 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Äâàæäû ðîæäåííûé» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ» 
(6+)
03.40 Õ/ô «×åðíàÿ áåðåçà» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 7 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.33, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 15.45. ËÓÍÀ: çàõîä 2.41, âîñõîä 12.48, ïåðâ. ÷åòâ. 4.16.

×åòâåðã, 8 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.31, çàõîä 21.20, äîëãîòà äíÿ 15.49. ËÓÍÀ: çàõîä 3.03, âîñõîä 13.54, 2-ÿ ôàçà.

05.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.55, 11.00, 23.00, 00.05, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.30 «Íàóêà 2.0»
11.30 «Ìîÿ ïëàíåòà» Çà êàäðîì. Òà-
èëàíä
12.00, 18.35, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
16.35, 04.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». 
Ìîãëî áûòü õóæå (16+)
17.35 «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà. Ïðàâäà 
è âûìûñåë» (16+)
19.00 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.05 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
01.30 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñòðàííûå âçðîñëûå» (16+)
01.05 Õ/ô «Âñå â æèçíè áûâàåò» (16+)
04.50 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» (16+)
05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò»

 06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.00, 09.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
09.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
22.45 «6 êàäðîâ» (16+)
23.00, 00.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
00.30 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)
02.20 Õ/ô «Òåðíåð è Õó÷» (16+)
04.15 Ì/ô «Ñêàçêà ñêàçîê» (0+)
04.50 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó. Òàéíà íà÷èíà-
åòñÿ» (12+)
02.05 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» (16+)
03.00 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ»
12.35 Ä/ô «Àëãîðèòì Áåðãà»
13.10, 19.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Çîä÷èå 
À. Ìåíåëàñ, Í. Áåíóà, À. Øòàêåíøíåé-
äåð»
14.05, 01.05 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
15.40 «Êàçóñû êàðòîãðàôèè»
16.25 Ä/ô «Õðîíèêè Èçóìðóäíîãî ãî-
ðîäà. Èç äíåâíèêîâ À.Ì. Âîëêîâà»
17.05 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Íàöèî-
íàëüíûé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð 
Ðîññèè.

18.10 «Ñòðàñòè ïî ÿíòàðþ»
19.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.30 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Àëåê-
ñàíäð Ïûëüöûí»
21.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü.
22.00 «Êðóïíûé ïëàí âðåìåíè Âñåâî-
ëîäà Ïóäîâêèíà»
22.25 Ä/ô «Çàãàäêè ìóìèè Íåôåðòèòè»
23.35 Õ/ô «Îíè áûëè àêòåðàìè»

05.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷-2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ñ «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
00.00, 02.50 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîéñêà-
óò» (16+)
02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 Õ/ô «Áàáêà Åæêà è 
äðóãèå» (0+)

10.00 Õ/ô «Öûãàí» (0+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì» 
(12+)
03.45 Õ/ô «Äîðîãà ê ñëàâå» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà 
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè» (6+)
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)

07.55 Õ/ô «Îíè øëè íà Âîñòîê» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
11.05 Õ/ô «Ñàøêà» (6+)
13.25 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ» 
(6+)
03.25 Õ/ô «Ñîøåäøèå ñ íåáåñ» (12+)
04.40 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» 
(12+)
10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Áàñîâ. 
Ëüâèíîå ñåðäöå» (12+)

11.10, 21.45, 01.10 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Ñèáèðÿê» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Ìèëëèîí çåëåíüþ» 
(16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10, 17.50 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì 
íàïðàâëåíèè» (12+)
17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
(12+)
21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ 
ïîáåäà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.25 Ä/ô «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
(16+)
03.05 Ä/ô «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)
03.45 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû» (12+)
05.05 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí» (12+)

 
06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Øåðèô-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+)
22.30 «Âîéíà è ìèôû» (12+)
23.30 Âåëèêàÿ âîéíà. «Îáîðîíà Ñåâà-
ñòîïîëÿ»
00.45 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà»
02.40, 03.05 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò 
îò ïîãîíè» (16+)
04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âû-
ñîòû. Ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.45, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Õ/ô «Ïîâîðîò íàîáîðîò» (12+)
00.20 «Ñâèäåòåëè». «Åâãåíèé ßñèí. 
Ìèíèñòð áåç ïîðòôåëÿ»
01.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ»
02.50 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

íå óéäó...» (12+)
05.45 Ä/ô «Òðè ãåíåðàëà – òðè ñóäü-
áû» (12+)

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Øåðèô-2» (16+)
23.25 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.25 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-
òîê – äåëî òîíêîå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
09.25 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
09.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30, 00.00, 
03.50 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.30, 04.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.00, 20.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
15.45 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
16.40 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
17.05 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
17.35 «Ïîëèãîí». Ïðîðûâ
18.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ôèíàë. 
«Êðàñíîäàð» – «Ðîñòîâ» (Ðîñòîâ-íà-
Äîíó). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
01.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
01.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
02.00 «5 ÷óâñòâ». Âêóñ
02.55 «Ïîëèãîí». Òÿæåëûé äåñàíò
03.25 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (16+)

17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîæèâåì äî ïîíåäåëüíè-
êà» 1968 ã. (16+)
01.30 Õ/ô «Äóøà ìîÿ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.00, 09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
11.15 «6 êàäðîâ» (16+)
15.30 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
19.00 Õ/ô «Òóìàí-2» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé» (16+)
00.50 Õ/ô «Ðàéîí ¹9» (16+)
02.55 Õ/ô «Åøü, ìîëèñü, ëþáè» (16+)
05.30 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (12+)
13.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Êàðòû, äåíüãè è äâà ñòâî-
ëà» (18+)
02.40 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» (16+)
03.30 Ò/ñ «Õîð» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15, 04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.35 «Ñïîåìòå, äðóçüÿ!» Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïåðåâîä÷èê» (16+)
22.30 «Âîéíà è ìèôû» (12+)
23.30 Âåëèêàÿ âîéíà. «Áèòâà çà Áåð-
ëèí»
00.30 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (12+)
02.25 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 11.50, 14.50, 17.30 Ò/ñ «Áðàòüÿ 
ïî îáìåíó» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
23.00 Åâðîâèäåíèå-2014
01.00 «Æèâîé çâóê»
02.55 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Øåë ÷åòâåðòûé 
ãîä âîéíû...» (12+)
10.05 «Íàøà Ìîñêâà. Ïàðàä-

íàÿ ìóçûêà» (12+)
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 Õ/ô «Ùèò 
è ìå÷» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» (12+)
22.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)
00.30 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ìû 
âðàùàåì çåìëþ» (6+)
01.10, 03.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» 
(16+)
03.05 Ä/ô «Øòðàôíàÿ äóøà» (12+)
04.00 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.50 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà 

04.25 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
04.50 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Îíè áûëè àêòåðàìè»
12.50 Ä/ô «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ»
13.10, 19.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Íèâõè, 
æèâóùèå ó âîäû»
14.05 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâ-
íîñòè»
15.10 Ä/ñ «Èñòîðèè â ôàðôîðå»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Áîðèñ 
Ñëóöêèé.
17.05 Âëàäèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî.
18.10 «Òàéíàÿ âîéíà»
19.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.25 Ëèíèÿ æèçíè.
21.20 Åâãåíèé Äÿòëîâ «Ïåñíè âîéíû»
22.00 «Òðåòüå èçìåðåíèå Àëåêñàíäðà 
Àíäðèåâñêîãî»
22.30 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü»
23.35 Õ/ô «Òðåòèé óäàð»
01.30 Ä.Øîñòàêîâè÷. Êîíöåðò N1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.

05.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà» 
(16+)
06.00, 13.00, 14.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Ðàçûñêè-
âàåòñÿ âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Âñå áó-
äåò ÷èêè-ïóêè!!!» (16+)
22.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ðîäèíà 
õðåíà» (16+)
00.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.15 Õ/ô «Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Áàáêè Åæêè» (0+)
09.45 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü 
Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
11.45 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (12+)
01.00 «Áîëüøàÿ èãðà» (18+)
02.30 Õ/ô «Èìïåðèÿ Ñîëíöà» (12+)

06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ ôîðìà 
Êðàñíîé è Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè» (6+)
07.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)

07.55 Õ/ô «×åðíàÿ áåðåçà» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.05 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(12+)
13.15 Õ/ô «Îñîáîå ïîäðàçäåëåíèå» 
(6+)
14.25 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò» (6+)
16.10 Õ/ô «Äâàæäû ðîæäåííûé» (6+)
18.30 Ä/ñ «Ëèíèÿ Ñòàëèíà» (12+)
19.15 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå» (6+)
23.10 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» (12+)
00.50 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ – Íåìàí» (6+)
03.10 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» 
04.35 Õ/ô «Òðåòèé òàéì» (6+)

88

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Неизвестный, повредив замок на входной двери магазина, рас-
положенного в поселке Епифань, проник в помещение и похитил из 
сейфа денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
За период с 19 по 24 апреля правила дорожного движения нару-

шили 94 водителя, шестеро из них – в нетрезвом состоянии.
По данным МО МВД России «Кимовский»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ                                                    7 мая – ДЕНЬ РАДИОПОЗДРАВЛЕНИЕ                                                    7 мая – ДЕНЬ РАДИО
Уважаемые работники и ветераны радио, телевидения и других отраслей связи!

Примите самые теплые поздравления с вашим 
с профессиональным праздником!

Современная связь призвана сделать жизнь че-
ловека комфортнее и проще, а доступ к услугам – 
более оперативным.

Благодарю всех работников связи за высокий 
профессионализм, стремление к новым горизон-

там и свежим решениям в вопросах качественной 
и своевременной подачи информации для наших 
граждан.

Желаю здоровья, благополучия, ярких проек-
тов и новых идей!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.29, çàõîä 21.22, äîëãîòà äíÿ 15.53. ËÓÍÀ: çàõîä 3.24, âîñõîä 15.02, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 9 ìàÿ

Ñóááîòà, 10 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.27, çàõîä 21.24, äîëãîòà äíÿ 15.57. ËÓÍÀ: çàõîä 3.43, âîñõîä 16.12, 2-ÿ ôàçà.

05.00, 09.50, 11.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.10 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë
10.00, 00.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåí-

íûé Äíþ Ïîáåäû
11.10, 15.15, 18.15 Ò/ñ «Äèâåðñàíò. 
Êîíåö âîéíû» (16+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Õ/ô «Íå ïîêèäàé ìåíÿ!» (16+)
22.00 Âðåìÿ
22.30 Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè «ñòàðè-
êè» (12+)
01.00 Õ/ô «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå» 
(12+)
03.30 Õ/ô «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ» 
(12+)

 
05.15, 23.15 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà 
Ðîäèíó»
08.00 «Äåíü Ïîáåäû» Ïðàçäíè÷íûé 
êàíàë.
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 69-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ããîäîâ
11.00, 14.20, 19.00 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà» Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
21.00 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà»
03.30 «Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âû-
ñîòû. Ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçà-
êè» (12+)
08.15 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí 
Áðîâêèí» (12+)

09.50, 14.30 Ñîáûòèÿ
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âî-
åííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 69 é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
11.00 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
(12+)
12.30, 14.40 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ î Âîåí-
íîì ïàðàäå, ïîñâÿùåííîì 69 é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.10 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(12+)
00.05 Õ/ô «Ñåðäöà ÷åòûðåõ» (6+)
01.55 Ä/ô «Âîåííàÿ òàéíà Ìèõàèëà 
Øóéäèíà» (12+)
02.45 Ä/ô «Íàéòè ÷åëîâåêà» (12+)
03.25 Ä/ô «Æèâîòíûå íà âîéíå» (12+)
04.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.55 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» (12+)

06.15 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.10 Ñìîòð
07.45, 08.15 Õ/ô «Åãîðóø-
êà» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Äåíü Ïîáåäû (12+)
10.55 «Áèòâà çà Êðûì» (12+)
12.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
13.25, 19.25 Êîäåêñ ÷åñòè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
23.10 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî...» (16+)
01.15 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Äâîéíàÿ 
ìîòèâàöèÿ» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.20, 05.45, 06.15, 04.05 «Ìîÿ ïëà-
íåòà»
07.00, 12.00, 17.25, 20.05 Áîëüøîé ñïîðò
07.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
11.05 «Îñâîáîäèòåëè»
12.15 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
12.45 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
13.15 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
16.35 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
17.40, 19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-
ðóññèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëî-
âàêèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
02.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà

 
06.30, 07.30, 08.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 

09.00 «Ñêàðëåòò» Ìåëîäðàìà (16+)
16.00 Êîìåäèÿ «Ëþáîâü-ìîðêîâü» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-2» (16+)
20.55 Õ/ô «Ëþáîâü-ìîðêîâü-3» (16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðî ëþáoff» (16+)
01.35 Õ/ô «Åñëè òû íå ñî ìíîé» (16+)
04.00 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» (16+)

06.00 Ì/ô «×èïîëëè-
íî», «Èëüÿ Ìóðîìåö è 

Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê», «Ñîêðîâèùà çà-
òîíóâøèõ êîðàáëåé», «Êàòåðîê» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Õ/ô «Àðòóð è ìèíèïóòû» (16+)
10.50 Õ/ô «Àðòóð è ìåñòü Óðäàëàêà» 
(16+)
12.30 Õ/ô «Àðòóð è âîéíà äâóõ ìè-
ðîâ» (16+)
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Ñòðàøèëêè è ïóãàëêè» 
(16+)
17.20 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (16+)
20.40 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (16+)
23.10 Õ/ô «Ïåòëÿ âðåìåíè» (18+)
01.20 Õ/ô «Ñëåïàÿ ÿðîñòü» (16+)
03.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò» 
(16+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» (6+)

 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 
ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (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». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïèëà 5» (18+)
03.25, 04.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Òðåòèé óäàð»
11.50 Ä/ô «×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà 
Ñåâàñòîïîëü»
12.30 Êîíöåðò Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî 
îðêåñòðà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
13.25 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ãðè-
ãîðèé Øèøêèí «
14.05 Êëàâäèÿ Øóëüæåíêî «Íåçàáûâà-
åìûé êîíöåðò»
14.30 Õ/ô «Âñòóïëåíèå»
16.05 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Èâàí 
Ëåîíîâ»
16.45, 01.20 Ìàðê Áåðíåñ. Ëþáèìûå 
ïåñíè
17.10 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê»
18.35 Áóëàò Îêóäæàâà. Ëþáèìûå ïåñíè
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà» ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË-
×ÀÍÈß
19.00 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî «Ïåñíè âî-
éíû»
19.30 Ä/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâåòà»
20.10 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»
21.50 «Ïåðåäåëêèíî-2014» Êîíöåðò â 
Äîìå-ìóçåå Á. Îêóäæàâû.

23.20 Ä/ô «Áóëàò Îêóäæàâà. ß âûïîë-
íèë ñâîå ïðåäíàçíà÷åíüå...»
00.00 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
01.50 Ä/ô «Ïåòð Ïåðâûé»
01.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ äðåâ-
íîñòè»
02.45 ßí Ñèáåëèóñ. Îðêåñòðîâûå ïüåñû

05.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
(16+)
07.00 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü 
ïåðî Æàð-ïòèöû» (0+)

08.20, 17.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
10.00, 18.40, 19.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïî-
âè÷ è Òóãàðèí Çìåé» (6+)
11.30, 20.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è 
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê» (6+)
13.00, 21.50 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è 
Çìåé Ãîðûíû÷» (6+)
14.15, 23.05 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê 2» (6+)
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà» Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
00.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (12+)
01.50 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (12+)
03.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (12+)
04.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (12+)

 
06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
07.15 Õ/ô «Áàáêà Åæêà è 
äðóãèå» (0+)

08.45 Õ/ô «Êàùåé Áåññìåðòíûé» (0+)

10.15 Õ/ô «Öûãàí» (0+)
17.30, 19.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ» (12+)
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» (16+)

06.00 «Ïî âîëíàì íàøåé 
ïàìÿòè. Ñîðîêîâûå-ôðîíòî-
âûå» (12+)
06.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)

08.00 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
09.30, 21.45 Íîâîñòè. Ïðàçäíè÷íûé 
âûïóñê
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 69-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941-1945 ãã.
11.30 Õ/ô «Æäè ìåíÿ»
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû»
14.40 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà» (6+)
16.10 Õ/ô «×èñòîå íåáî»
18.10 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Ïåñíè î 
âîéíå» (6+)
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ Â 
ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓ-
ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
20.20 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî»
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò è Ïàðàä Ïî-
áåäû ãëàçàìè åãî ó÷àñòíèêîâ
23.05 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 
(6+)
00.10 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèíñêîãî» (6+)
01.30 Õ/ô «Äâà áîéöà»
02.50 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
04.00 Õ/ô «Íà ïóòè â Áåðëèí» (6+)

05.10, 06.10 «Ïåñíè Âåñíû è 
Ïîáåäû»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.40 Õ/ô «Áåðåã» (16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-

áèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ëåîíèä Áûêîâ. «Áóäåì æèòü!» 
(12+)
12.15 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» (16+)
15.50 Ãîëîñ. Äåòè
18.15 Êîíöåðò «Âîåííûå ïåñíè»
19.40 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.05 Õ/ô «Ëó÷øåå ïðåäëîæåíèå» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Áåçäíà» (16+)
04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

04.50 Õ/ô «Àêöèÿ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.20 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Äèâíîãîðüå» «Ýìèëèÿ-Ðî-
ìàíüÿ. Âêóñ æèçíè» (12+)
11.20, 14.30, 20.35 Ò/ñ «Ïåïåë» (16+)
21.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
23.00 Åâðîâèäåíèå-2014
02.15 Õ/ô «Çîéêèíà ëþáîâü» (12+)
04.30 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

05.40 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.10 Ì/ô «×åáóðàøêà», 
«Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî» 
(6+)

06.50 ÀÁÂÃÄåéêà
07.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
07.50 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ è åãî òî-
âàðèùè» (6+)
09.10 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà ñðàæà-
åòñÿ» (6+)
10.45 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

13.55 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
20.05 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Ñëîâàêèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.25 Õ/ô «Çíàõàðü» (16+)
12.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Â äâóõ êèëîìåòðàõ îò Íî-
âîãî ãîäà» (16+)
01.20 Õ/ô «Êàðàí è Àðäæóí» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñêàçêà 
î Çîëîòîì ïåòóøêå», 
«Êîëÿ, Îëÿ è Àðõèìåä», 

«Â ïîðòó», «Âàñèëåê» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.35 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.10 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.10 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà» (16+)
12.50 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (16+)
14.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.35 Õ/ô «Ìîðñêîé áîé» (16+)
19.05 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (16+)
02.25 Õ/ô «Ãåðîé ñóïåðìàðêåòà» 
(16+)
04.10 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà ìîðÿ» 

11.30, 17.30, 21.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
12.20 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå» (12+)
14.00 Õ/ô «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó» 
(12+)
16.15, 17.45 Õ/ô «Ôàíôàí-Òþëüïàí» 
(12+)
18.35, 21.20 Õ/ô «Ïàðòèÿ äëÿ ÷åìïè-
îíêè» (12+)
22.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.25 Õ/ô «..Ïî ïðîçâèùó «Çâåðü» 
(16+)
02.05 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)
02.55 Ä/ô «Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ» 
(12+)
03.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.25 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí» (12+)

 
06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.25, 19.20 Êîäåêñ ÷åñòè
23.00 Õ/ô «Çà ïðåäåëàìè çàêîíà» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

 
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 20.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.55, 04.05, 04.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
09.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áå-
ëîðóññèè
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» 
(12+)

08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ïèëà 6» (18+)
02.45 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû»« (16+)
03.15, 04.10 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» 
(16+)
05.00, 05.30 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à»
11.25 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Àëåê-
ñåé Áàòàëîâ.
11.55 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
12.50 «Áóëàò Îêóäæàâà. Öåëûé âåê 
èãðàåò ìóçûêà»
13.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «×àñû ñ êó-
êóøêîé»
14.05, 01.55 Ä/ô «Äðàãîöåííûå ïî-
ñëàííèêè öâåòîâ»
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñóáëèìàöèÿ ëþáâè»
17.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Þëèÿ Äðó-
íèíà è Àëåêñåé Êàïëåð.
17.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ïîþò àê-
òåðû òåàòðà è êèíî.
18.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ»
19.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
20.50 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà
22.20 Õ/ô «Íàäåæäà è ñëàâà»
00.15 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-
êå Ãðàôåíåã.
01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ê Þãó îò 
Ñåâåðà», «Ëèôò»
02.50 Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»

05.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà 
Âàòñîíà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà» (12+)
05.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. 
Îõîòà íà òèãðà» (12+)
07.00, 22.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñî-
áàêà Áàñêåðâèëåé» (12+)
10.00, 01.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñî-
êðîâèùà Àãðû» (12+)
13.00, 04.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåð-
ëîêà Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Äâàä-
öàòûé âåê íà÷èíàåòñÿ» (12+)
16.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Çíàêîìñòâî» (12+)
17.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð 
Âàòñîí. Êðîâàâàÿ íàäïèñü» (12+)
18.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Êîðîëü 
øàíòàæà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Ñìåðòåëü-
íàÿ ñõâàòêà» (12+)
21.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà è äîêòîðà Âàòñîíà. Îõîòà íà 
òèãðà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
07.30 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, 

êàê öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» (0+)
09.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
17.15 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ïåðë Õàðáîð» (12+)
22.30 Õ/ô «Ñåìü» (16+)
01.00 Õ/ô «Äîì ó îçåðà» (12+)
03.00 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáå-
äû» (6+)
06.15 Õ/ô «Æäè ìåíÿ»
07.55 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèí-
ñêîãî» (6+)

09.35 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî»
11.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Æóêîâ. Îõîòà íà 
ìàðøàëà» (12+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Æóêîâ» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
00.40 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
02.25 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû»
04.00 Õ/ô «Íîðìàíäèÿ – Íåìàí»
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12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äðåâíÿÿ 

çåìëÿ ëàêöåâ»

13.20, 01.55 Ä/ô «Áàëëàäà î ëåñíûõ 

ðûöàðÿõ»

14.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà òîëñòîâ-

ñêàÿ.

14.45 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-

êå Ãðàôåíåã.

15.45 «Êòî òàì ...»

16.15 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì ñòåïåé. 

Ìîíãîëèÿ»

17.10 «Îáîæàåìûé ñûí»

17.40 «Êîãäà íà Çåìëå ïðàâèëè áîãè»

18.30 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»

18.45 Õ/ô «Ïîäðàíêè»

20.10 Îñòðîâà. Íèêîëàé Ãóáåíêî.

20.55 Àíäðåé Äåìåíòüåâ

22.45 Îïåðà «Ëþ÷èÿ äè Ëàììåðìóð»

01.20 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ãëóïàÿ...», 

«Îí è Îíà», «Äîæäü ñâåðõó âíèç»

05.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà 

Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà-

÷èíàåòñÿ» (12+)

07.15 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Ðîäèíà 

õðåíà» (16+)

09.15 Ò/ñ «Çíàõàðü» (16+)

00.20 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Âñå áó-

äåò ÷èêè-ïóêè!!!» (16+)

02.20 Õ/ô «ß - êóêëà» (16+)

04.30 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 

ÑÌÔ (0+)

08.00 Õ/ô «Íîâûå ïðè-

êëþ÷åíèÿ Áàáêè Åæêè» (0+)

09.30 Õ/ô «Ñåêðåòíûé ôàðâàòåð» 

(16+)

15.30 Õ/ô «Ïåðë Õàðáîð» (12+)

19.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-

åò» (16+)

21.00 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-

äàíèí» (16+)

23.00 Õ/ô «Áîéöîâñêèé êëóá» (16+)

01.45 Õ/ô «Ñåìü» (16+)

04.15 Õ/ô «Êàùåé Áåññìåðòíûé» (0+)

06.00 Õ/ô «Ïàðåíü èç íà-

øåãî ãîðîäà» (6+)

07.50 Õ/ô «Ìîé äîáðûé 

ïàïà»

09.00 Õ/ô «×èñòîå íåáî»

11.05 Õ/ô «Æèâûå è ìåðòâûå»

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

15.00 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» (12+)

16.40 Õ/ô «Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé» 

(6+)

18.10 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 

(12+)

20.45 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)

04.40 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)

10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 

Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)

11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)

12.40, 14.30 Õ/ô «×óæàÿ æåíùèíà» 

(12+)

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 

(12+)

17.00 «Îäèí â îäèí»

20.35 Õ/ô «Òû çàïëàòèøü çà âñå» 

(12+)

00.20 Õ/ô «Ïðåäñêàçàíèå» (12+)

02.25 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äå-

òåêòèâ» (12+)

04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

 

05.20 Õ/ô «Âàñåê Òðóáà÷åâ 

è åãî òîâàðèùè» (6+)

06.35 Õ/ô «Îòðÿä Òðóáà÷åâà 

ñðàæàåòñÿ» (6+)

08.05 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.35 Õ/ô «Çàé÷èê» (6+)

10.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)

11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ

11.45 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)

13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 

(12+)

14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 

(12+)

14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ

15.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

15.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ëþáîâü» (12+)

17.25 Õ/ô «Äîì ñ ñþðïðèçîì» (12+)

21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé

04.50, 06.10 Õ/ô «Îôèöè-

àíòêà» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-

âîñòè

06.45 Õ/ô «Áåðåã» (16+)

08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»

08.55 Çäîðîâüå (16+)

10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)

10.35 «Ïîêà âñå äîìà»

11.25 «Ôàçåíäà»

12.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)

13.20 Õ/ô «Ñåìü íÿíåê»

14.50 Åâãåíèé Ìàòâååâ. Âñåì ñåðä-

öåì – ðàç è íàâñåãäà (12+)

15.55 Õ/ô «Ëþáîâü çåìíàÿ» (12+)

18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (12+)

21.00 Âðåìÿ

22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-

íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ôèíëÿíäèè. 

Ïðÿìîé ýôèð èç Ìèíñêà

00.10 Õ/ô «Âëþáëåííûé Øåêñïèð» 

(16+)

02.30 Õ/ô «Ðóêîâîäñòâî äëÿ æåíà-

òûõ» (12+)

05.45 Õ/ô «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-

ìåíè»

07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)

09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)

22.00 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)

00.10 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå» 

(16+)

01.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

02.15 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ. Æåñòîêèé 

äèàãíîç» (12+)

03.05 Ä/ô «Àâèàêàòàñòðîôû. Òî÷êà 

íåâîçâðàòà» (16+)

04.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

05.15 Ä/ñ «Ãèãàíòû èç ãëóáèí» (12+)

06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 

(0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)

09.25 Åäèì äîìà (0+)

10.20 Ïåðâàÿ ïðåäà÷à (16+)

10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)

11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

13.20 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 

2013 ã. / 2014 ã. «Çåíèò»-»Äèíàìî». 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

15.30 Êîäåêñ ÷åñòè

19.20 Õ/ô «Ñìåðø. Ëåãåíäà äëÿ ïðå-

äàòåëÿ» (16+)

23.05 Õ/ô «Äåëî ÷åñòè» (16+)

01.05 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Âûñòðåë èç 

ïðîøëîãî» (16+)

03.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)

05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00 Õ/ô «Ðûñü» (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 20.50 Áîëü-

øîé ñïîðò

07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»

07.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»

08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-

ðîâ (16+)

09.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 

ÑØÀ – Øâåéöàðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 

Áåëîðóññèè

12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

13.20 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)

15.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

18.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-

ðóññèÿ – Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ èç Áåëîðóññèè

21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-

öèÿ – ×åõèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 

Áåëîðóññèè

00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåð-

ìàíèÿ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-

ðóññèè

02.15, 02.45, 03.10 «Íàóêà 2.0»

03.40, 04.10, 04.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»

 

06.30, 08.30 Ìóëü-

òôèëüìû (0+)

07.00, 07.30, 06.00 

«Äæåéìè. îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

09.00 Ò/ñ «Ïîþùèå â òåðíîâíèêå» (16+)

18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 

(16+)

21.15 Õ/ô «Îòêóäà áåðóòñÿ äåòè» 

(16+)

22.55, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

23.30 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ æåíà» (16+)

01.25 Õ/ô «Êèñíà. Çàùèùàÿ ñâîþ ëþ-

áîâü» (16+)

04.45 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 

(16+)

05.45 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Àëåíüêèé 

öâåòî÷åê», «Èâàøêà èç 

Äâîðöà ïèîíåðîâ», «Íàñëåäñòâî âîë-

øåáíèêà Áàõðàìà», «Ïàðîâîçèê èç Ðî-

ìàøêîâà» (0+)

07.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)

08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-

íèé» (6+)

08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)

09.00 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)

09.30 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)

10.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 

(16+)

11.00, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)

21.00 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)

22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)

00.15 Õ/ô «Òóòñè» (16+)

02.30 Õ/ô «Êëåòêà äëÿ áåçóìöåâ-3» 

(16+)

04.15 Ì/ô «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ» 

(0+)

05.20 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» (6+)

05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 

07.00, 07.30 Ò/ñ 

«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 

(16+)

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)

08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-

ôîðñ» (12+)

09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

12.00 «STAND UP. Äàéäæåñò» (16+)

12.30, 22.30 «STAND UP» (16+)

13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 

«Õîëîñòÿê» (16+)

23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-

êëþ÷åíèå (16+)

01.00 Õ/ô «Ïèëà 7» (18+)

02.45, 03.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» 

(16+)

04.30, 05.00, 05.30 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)

06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-

íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»

12.10 Ä/ô «Áîðèñ Ëèâàíîâ. Ðèñóíêè 

è øàðæè»

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, 45 êâ. ì, êîìíàòû è ñàíóçåë 
ðàçäåëüíûå  8-903-039-20-25

 5-80-61

ÏÐÎÄÀÅÒÑß   íîâàÿ
èíâàëèäíàÿ ÊÎËßÑÊÀ

 8-950-920-28-11

ÑÍÈÌÓ   ÃÀÐÀÆ
ÄÎÐÎÃÎ

   8-919-082-32-19 (Ëàðèñà)

ÑÄÀÞ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Òîëñòîãî

1010

ÏÐÎÄÀÞ       ÊÓÏËÞ       ÑÍÈÌÓ       ÑÄÀÞ! ! !



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ 
¹ 617 (8 ðÿä) âîçëå øâåéíîé ôàáðèêè, 
360 òûñ. ðóá., 5õ7,3 ì, ïîãðåá. Ãàðàæ è çåì-
ëÿ ïîä íèì ïîëíîñòüþ îôîðìëåíû è çàðå-
ãèñòðèðîâàíû.

8-903-738-75-96

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета 

академиков. 10. Надоедливый человек прямо как... в горле. 11. Родос-
ловное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игу-
мен с французской пропиской. 16. Заячье проворство на почве страха. 
17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 
26. Кривая дорожка в спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонни-
ца. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных 
звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут скандала. 33. Вы-
бросить жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка, помогающая на 
кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с со-
бой. 42. Российский писатель, надававший уйму ненужных советов. 
45. Плод пустынного воображения. 47. Большое поголовье высших при-
матов. 48. «Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток 
с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во 
время еды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шотландское достижение в собаководстве. 
2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное травоядное. 5. Газ, 
двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифи-
цированное» государство на Земле. 8. В нее деньги вылетают. 9. Глу-
бокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице. 15. Автомо-
биль, прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, унаследованные 
Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу 
службы. 21. И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских 
львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. Тело самолета. 30. Живот 
у спортсмена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, друг 
моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в под-
небесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, 
чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоциклист. 44. Уныние 
английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали:  4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Аномалия. 11. Раб. 12. Воль-

фрам. 13. Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 16. Казначей. 17. Ока. 19. Паути-
на. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 38. Приданое. 
39. Орошение. 40. Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 43. Тон. 44. Стропило. 
45. Искрение. 46. Рея.

По вертикали: 1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. Скорпион. 4. Корми-
ло. 5. Бабенка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. Километр. 18. Карты. 19. Пах. 
20. Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Верность. 
30. Радиатор. 31. Сенсация. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 35. Ожидание. 
36. Реактор. 37. Колония.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



ÄÎÌ
â äåðåâíå ×åáûøè 
62,8 êâ. ì, ó÷àñòîê 15 ñîòîê

8-960-594-10-66



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ä. Àíäðååâêå, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè íà ó÷àñòêå. 400 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-916-733-02-07 8-953-954-17-11       8-905-111-63-98

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Óðàë»
Ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ

 8-980-721-54-61

ÊÓÏËÞ
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â ðàéîíå 5-é ñð. øêîëû
700 000 ðóá.

 8-910-554-17-56

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ñåìåííîé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68



ÄÎÌ
â ðàéîíå èíêóáàòîðà
ÀÎÃÂ, âîäà â äîìå è íà óëèöå

8-910-582-93-81



1/4 ÷àñòü ÄÎÌÀ
íà óë. Ïîòåõèíà, ÀÎÃÂ, êîììóíèêà-
öèè, ñàðàé, ó÷àñòîê 3,5 ñîòêè.
1 500 000 ðóá. 8-960-605-71-46

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
55 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîììóíèêàöèè íîâûå, 
ïëàñò. îêíà. 1 200 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-980-721-54-61ÑÐÎ×ÍÎ

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãðàíêîâñêîé, 4, 51 êâ. ì, 1-é ýò. 
2-ýòàæí. êèðï. äîìà, ëîäæèÿ, ãàðàæ

8-953-958-26-50    8-926-150-97-37

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ðàéîíå ðûíêà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. 
äîìà, ñîñòîÿíèå æèëîå. Âîçìîæíî ïîä 
áèçíåñ  8-903-843-25-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 15, 57,9 êâ. ì,
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, åâðîðå-
ìîíò. 1 800 000 ðóá.

8-495-773-78-21      8-967-189-23-99

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 29
Öåíà äîãîâîðíàÿ  8-953-419-29-03

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äî-
ìà, áàëêîí. 630 000 ðóá.
ÒÎÐÃ  8-905-160-90-91

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
5-é ýò. 6-ýòàæí. êèðï. äîìà, áîëüøàÿ êóõíÿ 
(9 ì2), ïëàñò. îêíà,íîâàÿ äâåðü, ãîðÿ÷àÿ âîäà, 
êàá. òåë., ëîäæèÿ, äîìîôîí. 600 000 ðóá.

 8-952-015-33-23

 8-961-146-83-08

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 

 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 62 êâ. ì,
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Ñîñòîÿíèå õî-
ðîøåå  8-962-277-34-00

ÌÀÊÑÈ-ÑÊÓÒÅÐ
«Susuki-skywavev 400», 2000 ãîä âû-
ïóñêà, ïðîáåã 12000 êì. Öåíà 100 000 ðóá. 

ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå, ðåãèîí-71

8-915-046-20-37 (Àëåêñåé)

Ïðîäàåòñÿ ÑÊÓÒÅÐ
Öåíà 20 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-37-99
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ДЕМОГРАФИЯ, ОДНАКОДЕМОГРАФИЯ, ОДНАКО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОВЕСЕННЯЯ ТРАДИЦИЯВЕСЕННЯЯ ТРАДИЦИЯ

Åïèôàíñêàÿ ÿðìàðêà
Еще в 17 веке в древней Епифани существовала Никольская ярмарка,
которая занимала важное место в жизни местных торговцев, стрельцов
и казаков. В более поздние времена торговлей занялось
купечество Епифани и близлежащих селений.
На ярмарку в Епифань съезжались не только из местных окрестностей,
но и уездных городов Центральной России

Традиции предков воз-
рождаются. Ежегодно в 

августе в Епифани проводится 
межрегиональный фестиваль 
«Епифанская ярмарка ,,На Дону 
стоим, Дон славим!,,»

26 апреля во второй раз 
здесь, на Красной площади, 
прошла весенняя Епифанская 
ярмарка «Сад-Палисад! В тради-
циях предков!», которая собрала 
поклонников садоводства и ого-
родничества из разных городов 
и регионов. Около 100 торго-
вых точек из Липецка, Теплого, 
Богородицка, Киреевска, Тулы, 
Данкова, Гусь-Хрустального, 
Кимовска было развернуто на 
центральной площади Епифани.

Уже с утра началась продажа 
лучших образцов посадочного 
материала, овощных, ягодных 
декоративных культур, плодо-
вых деревьев и кустарников, 
удобрений, садового инвентаря 
и оборудования от отечествен-
ных производителей.

Этот праздник проходил по 
инициативе администрации МО 
Кимовский район и Государст-
венного музея-заповедника «Ку-
ликово поле». Сотрудник музея-
заповедника Ангелина Влади-
мировна Гудовичева напомнила 
о том, что этот фестиваль «Сад-
Палисад» связан с экологией и по-
священ Всемирному Дню Земли.

Ведущий селекционер Туль-
ской области Олег Александро-
вич Дороганов показал мастер-
класс по выращиванию георги-
нов. Сам он вывел 250 сортов 

этих цветов, один из которых 
получил название «Куликово 
поле». О.А. Дороганов – побе-
дитель одного из Европейских 
конкурсов. 

Здесь, на Красной площади, 
мастер-класс провела и канди-
дат биологических наук, доцент 
кафедры биологии Тульского го-
сударственного педагогического 
университета имени Л.Н. Тол-
стого Светлана Владимировна 
Горелова. Она рассказала участ-
никам ярмарки о технологии 
растениеводства, об адаптивных 
способностях кустарных расте-
ний в условиях промышленного 
загрязнения атмосферы. Много 
полезных советов получили зри-
тели по озеленению помещений.

Чуть позже в выставочном 
зале Епифанского музея прове-
ла мастер-класс по теме «Цвети, 
Епифань, шаг за шагом!» доцент 
Тульского государственного 
педагогического университе-
та имени Л.Н. Толстого Мария 
Борисовна Никишина. Она рас-
сказала о том, как на территории 
у администрации и магазина 
можно сформировать лесную 
поляну. Показала виртуальные 
проекты ландшафтного дизай-
на и устройства клумб, которые 
могли бы украсить самые ин-
тересные уголки Епифани. А 
представитель Волгоградского 
государственного университе-
та Игорь Юрьевич Подковыров 
учил присутствующих, как бо-
роться с болезнями плодовых 
деревьев.

Местная жительница Пра-
сковья Дмитриевна Шлакова 
приобрела саженцы груш и рас-
саду цветов.

– Хочу, чтобы мой сад стал 
самым красивым местом, – при-
зналась покупательница. – Здесь 
я смогла бы отдыхать и любо-
ваться цветами, иметь разные 
плодовые растения, чтобы уго-
щать друзей и соседей прекрас-
ными плодами.

На площади состоялась твор-
ческая акция флешмоб, уча-
стие в которой приняли около 
50 сельских школьников. Уча-
щиеся из творческого объеди-
нения Центра детского и юно-
шеского творчества Советского 
района Тулы Павел Сенин и Ни-
кита Скирдин приехали сюда со 
своим педагогом Светланой Гер-
мановной Мещерской, чтобы на-
учить епифанских школьников 
делать различные украшения. 

Праздник продолжался поч-
ти до самого вечера. Народные 
коллективы с удовольствием 
развлекали участников ярмарки. 
Епифанцы активно участвовали 
во всех развлекательных прог-
раммах: пели, танцевали и с 
азартом выплясывали под задор-
ные песни коллектива.

Традиции старинной Епи-
фани возрождаются, а вместе с 
ними растет престиж поселка. 
Любовь к своей малой родине 
приобретает все большее значе-
ние в духовной жизни подраста-
ющего поколения.

Валентина ВАЛУЕВА

Фото ВиктораФото Виктора  ЮроваЮрова

Çàâåðøèëè ñåâÇàâåðøèëè ñåâ

Крестьянско-фермерское хозяйство
Михаила Ивановича Ефанова
одним из первых в районе завершило
сев яровых на площади
более тысячи гектаров.
А всего в районе планируется засеять
почти 27 тысяч гектаров яровых культур

Предпочтение в крестьянско-фермерском хозяйстве Ефанова 
отдано пивоваренному ячменю.

Это объясняется уверенностью земледельцев в том, что 
ячмень даст хороший урожай и будет без проблем реализован 
одной из пивоваренных компаний, с которой уже подготовлен 
договор на поставки этой культуры. 

Значительные площади в хозяйстве засеяны яровой пшеницей. 
Также засеваются и такие культуры, как овес, гречиха. 

Мощная энергонасыщенная техника позволяет земледельцам 
в день подготавливать под посев яровых до двухсот гектаров 
пашни.

Трактористы Владимир Митраков и Юрий Козлов на своих 
«МТЗ-82» за смену засевали до ста гектаров пашни.

В этой работе им помогали водитель грузового автомобиля 
Николай Галдин и заправщик семян Сергей Скотников.

В КФХ М.И. Ефанова трудится всего десять человек, 
обрабатывая около двух тысяч гектаров земли.

Во времена колхозов на обработку такого количества пашни 
потребовалось бы на порядок больше рабочих рук и техники. 

Все механизаторы местные, свою работу любят и дорожат 
ею, поэтому вопрос 
трудовой дисциплины здесь 
не актуален.

Глава КФХ М.И. Ефанов 
говорит, что покупатели уже 
сейчас предлагают заключить 
договора поставки.

Однако в хозяйстве 
не спешат это делать: 
крестьянину важно не 
только вырастить хороший 
урожай, но и получить за 
него хорошую цену.

Виктор АНТОНОВ

Ñåìüåé äîðîæèòü – çíà÷èò ñ÷àñòëèâûì áûòü
Самое большое количество сва-

деб играют в Кимовске на Красную 
горку. Вот и в минувшие выходные 
тринадцать пар зарегистрировали 
свой брак в отделе ЗАГС. После 
праздничного застолья начнутся 
будни семейной жизни, возможно, 
возникнут какие-то проблемы, ре-
шать которые молодой семье в оди-
ночку сложно. 

Руку помощи решили протянуть 
им в Молодежном центре «Мечта», 
пригласив к себе на встречу моло-
дые семейные пары. В роли ее ор-
ганизаторов выступили сектор по 
спорту и молодежной политике и 
отдел ЗАГС администрации МО 
Кимовский район. Молодые семьи 

собрались в Молодежном центре 
для того, чтобы обсудить проблемы 
молодой семьи в современном рос-
сийском обществе.

Участие в этом разговоре при-
няли депутат Тульской областной 
Думы А.Н. Медведев, начальник от-
дела ЗАГС Н.А. Барбашова, началь-
ник отдела трудоустройства Центра 
занятости населения Г.В. Поросят-
ковская и инспектор этого Центра 
Т.Н. Солнцева, консультант комите-
та жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации МО Кимовский 
район С.К. Сиротина, заместитель 
начальника отдела социальной под-
держки населения Управления со-
циальной защиты населения Кимов-

ского района Н.В. Ларюшенкова и 
главный специалист отдела обеспе-
чения социальной выплаты Управ-
ления Н.В. Прохорова, менеджер по 
продажам дополнительного офиса 
№ 8604/0242 Тульского отделения 
Сбербанка России Н.В. Епифанова.

 Но главными героями этой 
встречи стали, безусловно, 15 мо-
лодых семей, которые пришли сюда 
вместе с малолетними детьми. Мо-
лодых супругов интересовали от-
веты на многие вопросы. А пока 
родители были заняты выяснением 
вариантов решения своих семейных 
проблем, с их детьми занимались 
педагоги-организаторы. Ребятам в 
этот вечер скучать было некогда: 

они с удовольствием играли в раз-
личные игры.

Молодые папы и мамы вели 
диалог со специалистами разных 
служб и ведомств. Так, участников 
интересовал размер госпошлины за 
государственную регистрацию бра-
ка, рождения ребенка, расторжения 
брака.

Полезной оказалась информа-
ция об условиях кредитования мо-
лодых семей и ипотеки на жилье, о 
действующих в регионе программах 
поддержки молодых семей, трудо-
устройства молодых мам, которые 
находятся в отпуске по уходу за ре-
бенком до трех лет.

Молодые семьи приняли к све-

дению и сообщение А.Н. Медведева 
об иницитивах регионального прави-
тельства и областной Думы по под-
держке семей. Так, при рождении 
третьего ребенка выплачивается ре-
гиональный материнский капитал в 
размере 55387 рублей 50 копеек.

Бесспорно, что встреча была 
познавательной и весьма полезной 
для молодых семей. Молодые папы 
и мамы узнали много нового, в том 
числе и о том, что на базе Молодеж-
ного центра ведет свою работу клуб 
молодой семьи «Домашний очаг». 
Ведущая встречи Валентина За-
сухина пригласила молодые семьи 
стать членами этого клуба.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Евгений Кисляков на «МТЗ-
3022» вел культивацию почвы.

Фото Сергея АгафоноваФото Сергея Агафонова
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉÁÎÐÜÁÀ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ

 ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Из-за ранней весны МЧС 
России прогнозирует мас-
штабные лесные пожары. 
Из-за малоснежной зимы так 
же, как это было в 2010 году, 
многие торфяники и почва не 
успели напитаться влагой. За 
последние две недели на тер-
ритории Тульской области 
были зарегистрированы уже 
более 30 случаев пала сухой 
травы, что может стать причи-
ной загорания леса. 

В Кимовском районе за 
март 2014 года зарегистрирова-
но 5 случаев пала сухой травы 
и 8 случаев сжигания мусо-
ра, которые могли привести к 
возгоранию лесных участков. 
Кстати, именно за это в момент 
патрулирования были пойманы 
и привлечены к администра-
тивной ответственности четы-
ре жителя города Кимовска и 
Кимовского района. 

Анализируя сложившуюся 
ситуацию, невольно прихо-
дишь к выводу о том, что ки-
мовчане не чувствуют ответст-
венности за свои действия, не 
отдают себе отчета в том, что 
это может привести к неблаго-
приятной обстановке с лесны-
ми пожарами, схожей с летом 
2010 года.

Лесные пожары уничтожа-
ют деревья и кустарники, за-
готовленную в лесу древесину. 
В результате пожаров снижа-
ются защитные, водоохранные 
и другие полезные свойства 
леса, уничтожается фауна, со-
оружения, а в отдельных слу-
чаях – и населенные пункты. 
Кроме того, лесной пожар 
представляет серьезную опас-
ность для людей и сельскохо-
зяйственных животных.

В целях недопущения лес-
ных пожаров отдел надзорной 
деятельности по Кимовскому 
району напоминает кимовча-
нам о необходимости соблю-

дать элементарные правила 
пожарной безопасности.

В пожароопасный период
в лесу категорически

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры, ис-

пользовать мангалы, другие 
приспособления для приготов-
ления пищи;

- курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать 
из курительных трубок горя-
чую золу;

- стрелять из оружия, ис-
пользовать пиротехнические 
изделия;

- оставлять в лесу про-
масленный или пропитанный 
бензином, керосином и иными 
горючими веществами обти-
рочный материал;

- заправлять топливом баки 
работающих двигателей вну-
треннего сгорания, выводить 
для работы технику с неис-
правной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

- оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бу-
тылки, осколки стекла, другой 
мусор;

- выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Лица, виновные в нару-
шении правил пожарной без-
опасности, в зависимости от 
характера нарушений и их 
последствий, несут дисципли-
нарную, административную 
или уголовную ответствен-
ность.

Сергей ЛАДЫГИН,
старший дознаватель

отдела
надзорной деятельности
по Кимовскому району, 

младший лейтенант
внутренней службы 

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Óïëàòà àëèìåíòîâ –
îáÿçàííîñòü ðîäèòåëåé

Обязанность родителей со-
держать своих несовершенно-
летних детей является безуслов-
ной, независимо от состояния 
здоровья и материального обе-
спечения родителей.

 В настоящее время на ис-
полнении отдела судебных 
приставов города Кимовска и 
Кимовского района находится 
192 исполнительных производ-
ства по взысканию алиментов. 
В 2013 году к уголовной от-
ветственности по части первой 
статьи 157 УК РФ (за уклоне-
ние от уплаты алиментов) было 
привлечено девять граждан, не 
выполняющих решения суда о 
взыскании алиментов на содер-
жание своих несовершеннолет-
них детей. Четверо из них по 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Алименты могут взыскиваться как с отца в пользу
матери ребенка, так и с матери в пользу отца,
в зависимости от того, с кем проживает ребенок

решению суда отбывают наказа-
ние в колонии поселений, а пять 
человек приговорены к исправи-
тельным работам на срок от 6 до 
8 месяцев.

В Кимовском городском суде 
было рассмотрено представле-
ние начальника филиала по Ки-
мовскому району ФКУ уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Тульской об-
ласти о замене исправительных 
работ на лишение свободы в от-
ношении гражданки М. 

Приговором суда М. была 
осуждена за уклонение от упла-
ты алиментов на содержание 
двух несовершеннолетних детей 
(долг составил 84 000 рублей). 
Ей было назначено наказание 
в виде восьми месяцев испра-

вительных работ с удержанием 
20 процентов заработка в доход 
государства. Женщина была по-
ставлена на учет в уголовно-ис-
полнительной инспекции, где ей 
неоднократно выдавались на-
правления для трудоустройства 
в качестве отбывания наказания. 
Сотрудникам инспекции она 
пояснила, что не обращалась 
по вопросу трудоустройства и 
не явилась в уголовно испол-
нительную инспекцию, так как 
употребляла спиртные напитки. 
Отбывать наказание она не на-
мерена. Постановлением миро-
вого судьи Т.М. Довбер испра-
вительные работы гражданки М. 
были заменены на лишение сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии – поселении.

Вера ЗВОНАРЕВА

Суд Богородицкого райо-
на Тульской области признал 
74-летнюю врача-нарколога Бо-
городицкой центральной рай-
онной больницы Яну Горбачеву 
виновной в получении взятки и 
служебном подлоге.

Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Тульской области, 
13 января 2014 года Горбачева в 
служебном кабинете предложила 
пациенту оформить ему направ-
ление о годности к работе газо-
электросварщиком за скромное 
вознаграждение в 1 500 рублей.

Íàêàçàíèå çà âçÿòêó 

Действуйте в строгом соот-
ветствии с указаниями прибыв-
ших на место ЧС сотрудников 
МВД, МЧС и спасателей.

В случае необходимой экс-
тренной эвакуации из квартиры 
по возможности возьмите доку-
менты и предметы первой необ-
ходимости.

Продвигаясь через разру-
шенные помещения, не трогайте 
поврежденные конструкции и 
оголившиеся провода.

В разрушенном или повреж-
денном помещении из-за опас-
ности взрыва скопившихся газов 
не пользуйтесь открытым пла-
менем (спичками, свечами, фа-

келами и тому подобным).
Если в поврежденном зда-

нии лестница задымлена, надо 
открыть находящиеся на лест-
ничной клетке окна либо выбить 
стекла, чтобы выпустить дым 
или дать приток свежего воз-
духа, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, 
плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный ко-
ридор или лестницу (дым очень 
токсичен): горячие газы могут 
обжечь легкие. В этом случае 
следует выйти на балкон или 
подойти к окну и подавать сиг-
налы о помощи, предварительно 
как можно сильнее уплотнить 

дверь, через которую возможно 
проникновение дыма, мокрой 
тканью.

Спасание следует выполнять 
по балконам, наружным стацио-
нарным, приставным и выдвиж-
ным лестницам. Спускаться по 
водопроводным трубам и стоя-
кам, а также с помощью связан-
ных простыней крайне опасно. 
Недопустимо прыгать из окна 
здания начиная с третьего этажа, 
неизбежны травмы.

ПОМНИТЕ!
Маленькие дети от страха 

часто прячутся под кроватями, в 
шкафы, забиваются в угол.

Äåéñòâèÿ ãðàæäàí ïðè íàõîæäåíèè ðÿäîì
ñ ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà

Если вы оказались в заложни-
ках, рекомендуем придерживать-
ся следующих правил поведения.

Основное правило – не допу-
скайте действий, которые могут 
спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести 
к человеческим жертвам.

Переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите 
в глаза преступникам, не ведите 
себя вызывающе.

При необходимости выпол-
няйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуй-
те жизнью окружающих и своей 
собственной. Старайтесь не до-
пускать истерик и паники.

 Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè çàõâàòå â çàëîæíèêè
На совершение любых дей-

ствий самостоятельно (сесть, 
встать, попить, сходить в туа-
лет), спрашивайте разрешения.

Если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови.

Будьте внимательны, по-
старайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи 
и манеры поведения, тематику 
разговоров и так далее.

Помните, что, получив со-
общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать 

и предпримут все необходимые 
меры по вашему освобождению.

Во время проведения спец-
службами операции по ваше-
му освобождению неукосни-
тельно соблюдайте следующие 
требования:

- лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они мо-
гут принять вас за преступника;

- если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов, 
дверей и окон.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.03.2014 ã. 
¹ 10-59 «Î âûíåñåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ,,Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

,,
».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 21 àïðåëÿ 2014 ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 24 ÷åëîâåêà. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ 
ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ó÷åñòü ïðåäëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà Í.Â. Êîñîóñîâà

15 января 2014 года Горбаче-
ва передала пациенту все доку-
менты, удостоверяющие его год-
ность к работе, к которой он не 
мог быть допущен, так как состо-
ял на учете в наркологическом 
кабинете Богородицкой ЦРБ.

После получения лично взят-
ки в виде денег в сумме 1 500 руб-
лей Горбачева была задержана 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов.

Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке судебного раз-
бирательства.

Судом по совокупности пре-
ступлений Я. Горбачевой назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 75 тысяч рублей с лише-
нием права занимать должности 
врача психиатра-нарколога на 
срок 1 год.

×òîáû íå çàãîðåëàñü×òîáû íå çàãîðåëàñü
ñóõàÿ òðàâà…ñóõàÿ òðàâà…
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СПОРТСПОРТ

ДОРОГИЕ КИМОВЧАНЕ!
Поздравляем всех вас

с праздником 1-го Мая,
праздником Международного 

дня солидарности
трудящихся,

Праздником Весны и Труда!
Желаем вам здоровья, любви, 

мира и весеннего настроения!
С ПРАЗДНИКОМ!

Коммунисты кимовского
местного отделения КПРФ

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!Поздравляем дорогого, любимого
Валерия Юрьевича Акимова

с юбилеем!
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко

за душу добрую тебе.
До старости глубокой и достойной
ты доживи и правнуков дождись.
И оставайся бодрым и спокойным,
какою трудной ни была бы жизнь!

Жена, дочь, внучка
Поздравляем дорогого

Валерия Юрьевича Акимова
с юбилеем!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
и пусть душа не плачет,

Пусть будет в жизни все сполна, нисколечко иначе.
Пусть беды обойдут тебя, пусть солнышко лишь светит,
И чтоб любили все тебя сильней всего на свете!

Василий, Валентина

  

Поздравляем дорогую, любимую бабушку
Лилию Михайловну Шиблеву с юбилеем!

У бабушки сединки, и даже есть морщинки,
но нам она дороже, всех тех, кто помоложе.

Для нас она простая, родная, золотая.
она, пожалуй, даже всех мисс и миссис краше.

С ней трудный день не страшен, и каждый день с ней важен!
Ее мы обнимаем – здоровья ей желаем!

Внуки, внучки, правнуки

Поздравляем дорогую, любимую маму
Лилию Михайловну

Шиблеву
с юбилеем!

Родная ты наша, любимая мама.
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо –
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой,

такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон до земли!

Сын, дочь, зять, сноха

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì
ñâàäüáû!

Поздравляем
дорогих, любимых

Валентину Николаевну
и Сергея Степановича

Зайцевых
с серебряной свадьбой!

Прошли вы испытанье
в четверть века,

При этом сохранив семьи очаг, и юбилей серебряный отметить
Вы можете заслуженно сейчас! Спасибо вам за то, что нас растили!

Живите счастливо, здоровья вам, добра! Мы любим вас.
Желаем вам успехов и на пути лишь солнышка тепла!

Дети, внуки

Поздравляем дорогого
Александра Константиновича Жарова с юбилеем!

Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей – лишь только половина, желаем столько же еще прожить!
Летят года, но не беда, о том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова: «Мои года – мое богатство».

Мама, семья Сироткиных

Поздравляем дорогую
Галину Серафимовну

Жиркину
с юбилеем!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной

обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Дети, внуки, зять, сестра

Поздравляем дорогую, любимую
Александру Михайловну

Федькину
с юбилеем!

Где нам найти такое слово,
Чтобы от души тебе пожелать
Веселой быть, всегда здоровой
И никогда не унывать?
Чтоб горе тебя не домогалось,
Чтоб места не было для бед,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать тебе сто лет!

Муж, сын,
снохи, внуки, правнуки

Поздравляем дорогую
Елену Владимировну

Глебову
с юбилеем!

Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая, –
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья

юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!

Ольга, Павел, внук Саша

Ìåäàëè ëåãêîàòëåòîâ 

Åãîð Ïîëóõèí ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì
На завершившемся областном турнире по волейболу, кото-

рый прошел в Щекино и был посвящен памяти Героя Совет-
ского Союза Алексея Колоскова и предстоящему Дню Победы, 
команда города Кимовска заняла второе место, а ее игрок Егор 
Полухин был признан лучшим игроком турнира и стал облада-
телем специального приза.

В турнире помимо кимовчан приняли участие две команды об-
ластного центра, команды города Щекино и кадетского корпуса 
Щекинского района. В упорной двухдневной борьбе за каждое очко 
победителем стала команда города Тулы, которая была награждена 
кубком, а ее игроки – медалями. 

Тренер кимовской команды Виктор Николаевич Карпенко, от-

личник физической культуры и спорта России, был в этот день на-
гражден благодарственным письмом комитета по спорту и молодеж-
ной политике правительства Тульской области за достойный вклад в 
развитие физической культуры и спорта.

– Я был твердо уверен, что наши ребята не подведут, так как с 
ними занимается самый лучший тренер Виктор Николаевич Карпен-
ко, – признался директор Кимовской детско-юношеской спортивной 
школы Александр Алексеевич Долгов. – Он в каждом матче пережи-
вал за своих воспитанников, понимая, что им нельзя уронить честь 
Кимовского района. Мы всегда должны быть в первых рядах. Ведь 
Кимовск – это город интернационала молодежи. Если не в первых 
рядах, то в передовых мы будем обязательно!

  Êóáîê Ñåðãåÿ Ãóñåâà çàâîåâàëè ãèìíàçèñòû
Победителем турнира по волейболу, который проходил в за-

чет четырнадцатой межрайонной спартакиады школьников, 
стала команда гимназии № 6. Именно ей и достался Кубок, 
учрежденный председателем районной федерации волейбола 
Сергеем Викторовичем Гусевым. Кроме того, гимназистам вру-
чили грамоту и денежный приз.

Награждение победителей и призеров проходило на церемонии 
закрытия турнира. Почетную миссию вручить награды лучшим 
командам и игрокам выполнили начальник сектора по спорту и мо-
лодежной политике администрации МО Кимовский район Людми-
ла Георгиевна Лебедева и директор детско-юношеской спортивной 
школы Александр Алексеевич Долгов.

Так, командам средних школ № 4 и № 1, ставшим вторым и тре-
тьим призерами соревнований, были вручены грамоты. 

Чествовали на церемонии закрытия и волейболистов, признан-
ных по итогам турнира лучшими в отдельных номинациях: лучше-
го игрока Егора Полухина из гимназии № 6, лучшего нападающего 
Михаила Фадеева из школы № 4, лучшего связующего Константина 
Деенкова и ценного игрока Дмитрия Ракшаева (оба из школы № 1). 
Им были вручены грамоты и спортивные сувениры. 

Поскольку к участию в турнире были привлечены и девушки, то 
совершенно справедливо было учреждение номинации «Мисс Оча-
рование волейбола». Победительницей в ней стала Юлия Королева 
из гимназии № 6, которая была награждена грамотой и медалью.

Богатый урожай наград собрали кимовские легкоатлеты в 
Узловой, где проходили традиционные областные соревнования 
по легкой атлетике, посвященные памяти дважды Героя Социа-
листического труда А.П. Завенягина.

Воспитанники тренеров Кимовской детско-юношеской спортив-
ной школы Валерия Ивановича Каретникова, Татьяны Васильевны 
Левиной и Сергея Николаевича Рождественского первенствовали 
или входили в число призеров во всех возрастных группах.

Так, победителями в беге на 100 и 600 метров стали соответ-
ственно Татьяна Желтова и Лилия Александрова. Вторыми призе-
рами на стометровке были Владислав Панкрушин и Иван Егоров, 
а на дистанции 600 метров вторые результаты показали Максим 
Скоробогатов и Никита Кабанов. Вторыми пришли к финишу в 
эстафетном беге В. Панкрушин, И. Егоров, В. Киселев и А. Ко-
новалов.

В числе призеров соревнований в Узловой были также Илья Су-
воров, показавший третий результат в беге на 600 метров, и Фатима 
Магомедова, занявшая третье место в беге на 100 метров.

Кстати, Фатиму пригласили пробежать эстафету в составе туль-
ской команды, которая выиграла этот вид соревнований.

Ãëàâíûé
ïðèç óåõàë
â Óçëîâóþ

В минувшее воскресение в 
спортивно-оздоровительном 
центре «Богатырь» в поселке 
Епифань в третий раз прошел 
блицтурнир по баскетболу сре-
ди мальчиков 2001–2002 годов 
рождения и моложе.

– Ожидалось, что в соревно-
ваниях примут участие баскет-
болисты из Венева, Ефремова, 
Киреевска, Новомосковска и 
Узловой, – говорит началь-
ник сектора по спорту и мо-
лодежной политике Людмила 
Георгиевна Лебедева. – Однако 
реальными участниками тра-
диционного турнира стали две 
епифанские команды и команда 
из поселка Брусянского Узлов-
ского района.

Как считают специалисты и 
болельщики, все три встречи в 
«Богатыре» прошли с большим 
накалом. Грамотный и технич-
ный баскетбол, как всегда, 
продемонстрировали узловские 
игроки. Естественно, что побе-
да и главный приз достался 
узловчанам. Второе место за-
няла команда «Епифань-1», а 
третье – их земляки из команды 
«Епифань-2».

Лучшим игроком турнира 
был признан Даниил Шишнин 
из Узловой, а самым результа-
тивным – его земляк Никита 
Шаронов.

В символическую стартовую 
пятерку соревнований вошли 
епифанцы Дмитрий Носков, Ар-
тем Зиновьев и Мавлют Ганиев. 
Компанию нашим землякам в 
этой группе составили Андрей 
Сафаров и Кирилл Туфанов из 
Узловой.

Татьяна СПОРОВА

Дорогие кимовчане!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным праздником. Для людей 
старшего поколения Первомай по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи – весеннее 
обновление и надежды на будущее.

Весна, Мир и Труд – эти понятия являются залогом успешного развития любого общества, достижения всех 
намеченных планов. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, родным и друзьям, хотим, 
чтобы труд каждого человека был востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто укрепляет 
социальный и экономический потенциал нашей страны, заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, 
надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье.

Искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы ваш 
труд был всегда востребован и оценен по достоинству! Пусть теплое майское солнце заряжает 
своей энергией, а праздничное настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами.

Глава муниципального образования Кимовский район 
О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Э.Л. ФРОЛОВ

Ñ  Ï Ð À Ç Ä Í È Ê Î Ì  Â Å Ñ Í Û  È  Ò Ð Ó Ä À !Ñ  Ï Ð À Ç Ä Í È Ê Î Ì  Â Å Ñ Í Û  È  Ò Ð Ó Ä À !
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Да, май – месяц-праздник, 
когда, кажется, все во-

круг поет, ярко зеленеет, радуясь 
весне, ее теплу, свету, торжеству 
обновления и самой возможно-
сти трудиться на матушке-зем-
ле. Успеть управиться сейчас в 
саду-огороде – непросто, как и 
выбрать самые важные из мно-
жества дел…

Сигналом к началу полевых 
работ на Руси всегда был прилет 
ласточек. В средней полосе, и в 
частности в Подмосковье, такое 
случалось в конце первой дека-
ды мая. Но, как всегда весной, 
после погожих теплых дней ко-
варно подстегивают «волны» хо-
лода, когда ночами столбик тер-
мометра может опускаться ниже 
нулевой отметки. Чаще всего 
случается подобное во время 
цветения черемухи и разверты-
вания листьев дуба.

Сей в срок –
будет прок!

Как же его определить пре-
дельно точно, чтобы не прога-
дать? Постарайтесь не упускать 
буквально каждый погожий день 
для активной работы на земле. 

Важно не просто посеять, 
как попало и куда придется, а 
исключительно в хорошо под-
готовленную, заправленную 
перегноем и компостом, почву, 
из которой выбраны корешки 
сорняков и камни. Тогда летом 
не будет лишней работы с про-
полкой. Приступайте к посевной 
лучше не при ненастье, а в по-
гожие дни, когда дело спорится.

Обратите внимание: сред-
немесячная температура мая 

лей – нетканым материалом.
9–15 мая, когда зазеленеет 

береза, обычно сажают ранний 
картофель, стараясь выделить 
для него новый, хорошо осве-
щенный участок. Хорошо он 
удается на легких песчаных и 
супесчаных почвах, хуже – на 
суглинистых и тяжелых глини-
стых. Поэтому в последнем слу-
чае добавляйте в лунки компост 
или легкую листовую землю.

Среди холодостойких цветов, 
которые рекомендуется сеять в 
первой половине месяца – васи-
лек, календула, космос, маттио-
ла, резеда, душистый горошек, 
левкой, астра. Многие из них 
легко переносят заморозки до -5º. 
А вот такие теплолюбивые, как 
бархатцы, петунии и циннии в 
открытый грунт сеять не спешите.

Когда сажать огурцы?
В открытый грунт их обычно 

сажают не раньше, чем уходит 
угроза заморозков, а почва про-
гревается до +13–15 градусов, 
что, как правило, случается у 
нас довольно поздно – в самом 
конце месяца, а то и в начале 
июня. Однако посаженные в 
этот срок томаты, перец, бакла-
жаны, огурцы и фасоль начина-
ют плодоносить только в конце 
июля – начале августа, накануне 
резкой вспышки заболеваний и 
ночных холодов, когда плети те-
плолюбивых овощных культур 
друг за другом отмирают.

Когда же сеять и сажать, что-
бы не погубить растения, но в то 
же время добиться раннего пло-
доношения? 

Во-первых, для этого исполь-
зуют скороспелые, устойчивые 

ÌÀÉ –ÌÀÉ –
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в средней полосе – около +12 
градусов. Посевы советую на-
чинать с холодостойких куль-
тур – тогда в любом случае не 
прогадаете, тем более, что на 
первые дни мая приходятся осо-
бые праздники, когда традици-
онно принято «зачинать» посев-
ную: 1 мая – Кузьма, 5-го – Лука, 
6-го – Егорий. На Кузьму всегда 
сеяли морковь, на Луку – лук, на 
Егория – ранний горох.

Нынешние специалисты и 
ученые-овощеводы рекомен-
дуют следующие сроки посева 
овощных культур: морковь и 
свеклу столовую – в два этапа: 
для получения ранней продук-
ции 1–5, а для хранения – 25–30; 
капусту белокочанную – 1–5; 
лук-севок и чернушку – 1–9 мая. 
Щавель, кресс-салат, листовой 
салат, укроп, петрушку, кори-
андр (кинзу), котовник и горчи-
цу листовую желательно посе-
ять в первой половине месяца, а 
базилик – во второй.

Только учтите: в холодной 
почве и при прохладной пого-
де период прорастания всходов 
растягивается на несколько не-
дель, а грядки до их появления 
нередко успевают зарасти сор-
няком. Зато в теплой земле даже 
у самых туговсхожих культур 
они появляются многократно 
быстрее – через 8–10 дней.

Как показывает практика, 
устройство узких гряд с широ-
кими проходами между ними 
заметно упрощает дальнейший 
уход за растениями. Все посевы 
производят в равные борозд-
ки. А после завершения работы 
грядки накрывают – опять-таки 
для ускорения всходов и спасе-
ния их от насекомых-вредите-

к заболеваниям сорта и гибри-
ды (среди огурцов, например, 
такие, как Арамис, Каролина, 
Кристина, Матильда, Чистые 
пруды), во-вторых, – парники, 
теплицы и укрытия из неткано-
го материала, что позволяет се-
ять на несколько недель раньше 
(в зависимости от погоды – уже 
5–15 мая), в-третьих, – «хитрые» 
приемы выращивания.

Из последних сам я взял на 
вооружение едва ли не самый 
простейший: в первых числах 
мая, пока на улице прохладно, 
высеиваю семена тех же огур-
цов в пластмассовую коробку, 
заполненную либо влажными 
опилками, либо размельченным 
мхом. Затем в течение первых 
двух недель размещаю свой огу-
речный «детский сад» не на ого-
роде и не на окошке, а на полках 
застекленного и утепленного 
балкона в моей городской квар-
тире, где, благодаря хорошему 
естественному освещению, рас-
тения никогда не вытягиваются 
и отлично себя чувствуют до 
момента высадки в грунт – под 
пленку, пластиковые фляги или 
любое другое укрытие. Глав-
ное – сделать это предельно 
аккуратно, с полным сохране-
нием нежных корешков, вместе 
с комом опилок и вовремя, при-
мерно в середине месяца, – пока 
они в «младенческом» возрасте. 
Более взрослые – могут не при-
житься, так как травмируются 
при перевозке и пересадке.

Ранняя высадка заранее вы-
ращенной рассады помидоров, 
перца, баклажанов, а также ка-
бачков и патиссонов, тоже по-
зволяет выиграть время и тем 
самым рассчитывать на ранний 
урожай – уже в первой половине 
июля. Только имейте в виду, что 
рассада теплолюбивых культур 
не выносит холодной почвы – 
останавливается в росте, забо-
левает и погибает за считанные 
дни. ПОВТОРЮ: все упомяну-
тые растения высаживают лишь 
тогда, когда почва под теми или 
иными «колпаками» ежедневно 
прогревается до +13–15 граду-
сов. А ночами, если и опускает-
ся, то лишь на несколько часов. 
При угрозе длительного похо-
лодания рассаду дополнительно 
укрывают вторым слоем пленки 
и поливают исключительно те-
плой водой, подогретой до +40 
градусов. Только тогда нормаль-
ное здоровье и развитие рассады 
гарантировано – не иначе!

А вот количество урожая 
тоже определяется уже сейчас 
и напрямую зависит от наличия 
всего комплекса питательных 
веществ в почве. И, заметьте, 
не обязательно на всей площа-
ди вашего участка, а конкретно 
на грядке с овощами. Для этого 
достаточно при посадке доба-
вить непосредственно в лунку 

Недаром у этого месяца такие поэтические
названия, как юность года, душа весны.
Наступает время активного пробуждения
природы, когда каждый клочок земли
непременно хочется сделать красивей,
благодатней!

по горсти древесной золы и по 
полной лопате навозного пере-
гноя 2–3-летней давности или 
компоста.

Или же используйте комп-
лексные минеральные удобре-
ния, содержащие все необходи-
мые растениям элементы пита-
ния. Кстати, максимальный эф-
фект достигается при совмест-
ном использовании органиче-
ских и минеральных удобрений.

Когда и чем
опрыскивать деревья?

Сразу предупреждаю о двух 
главных моментах. Первое: за-
ниматься опрыскиванием садо-
вых посадок есть смысл лишь 
в том случае, если в прошлом 
сезоне было массовое «наше-
ствие» насекомых-вредителей, а 
значит и в нынешнем оно может 
повториться (личинки и яйца 
«злодеев» после мягкой зимы 
сохранились). Любая обработка 
деревьев достигает своих целей 
только при условии ее проведе-
ния в строго определенный мо-
мент развития. Опоздание хотя 
бы на неделю-другую делает ее 
бесполезной и даже вредной.

Итак, о сроках опрыскива-
ния. От яблонного цветоеда, 
медяницы и тли избавляются в 
конце апреля – начале мая, ког-
да только-только раскрываются 
почки деревьев. Второе опры-
скивание – где-то 8–20 мая, при 
появлении бутонов на яблонях 
и грушах, – от долгоносиков, 
гусениц, клещей и тли. Третье, 
последнее в мае, – сразу после 
окончания цветения, когда из 
яиц (на них, заметьте, любые 
химикаты не действуют) появ-
ляются личинки яблонного пи-
лильщика, плодовых долгоноси-
ков, листоверток, тли, щитовок.

Удобнее и безопаснее для соб-
ственного здоровья (при исполь-
зовании индивидуальных средств 
защиты – перчаток, респиратора 
или, на худой конец, марлевой 
повязки на лицо) такое проверен-
ное универсальное средство от 
вредителей, как таблетки «ФАС». 
Тем более что раствор действует 
в течение нескольких дней после 
опрыскивания.

Тем же препаратом сразу по-
сле цветения опрыскивают от ог-
невки и других насекомых кусты 
черной смородины и крыжовни-
ка. А их старые сорта – еще и 
от мучнистой росы – однопро-
центным раствором бордоской 
жидкости или медного купоро-
са. Впрочем, современные сорта 
ягодников, устойчивые к болез-
ням, последнего опрыскивания 
не требуют. Ими и воспользуй-
тесь при очередных посадках…

Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, ученый-агроном

ВОПРОС – ОТВЕТÏîìîãè ñåáå è ïî÷âå!
«Â ïîñëåäíèå äâà ñåçîíà ñ íàøèìè îâîùíûìè ðàñòåíèÿìè è êàðòîôåëåì ïðîèñõîäèò ÷òî-òî íåëàä-

íîå: ñòåáëè íà íèõ èñêðèâëÿþòñÿ, ñàìûå íèæíèå – æåëòåþò, à ìåæäó æèëêàìè ïîÿâëÿþòñÿ æåëòûå 
ïÿòíà. Óðîæàéíîñòü çàìåòíî ñíèçèëàñü. Êàê âñå ýòî èñïðàâèòü?»

Ç.È. Ëàí÷åâà, Òóëüñêàÿ îáë.

Âñå âàøè ðàñòåíèÿ ÿâíî ñòðà-
äàþò è íåïîëíîöåííî ðàçâèâàþòñÿ 
ïî òèïè÷íîé äëÿ ìíîãèõ ðåãèîíîâ 
ïðè÷èíå – äåôèöèò ìàãíèÿ è áîðà 
â ïî÷âå. Íåäîñòàòîê ìàãíèÿ äàåò 
î ñåáå çíàòü æåëòûìè è îðàí-
æåâûìè ïÿòíàìè, îòìèðàþùèìè 
áóðåþùèìè òêàíÿìè íà ëèñòüÿõ, 
÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü çàìåòíî íà 
ïîìèäîðàõ è ïåðöå, à ñàìûå íèæ-
íèå ëèñòüÿ ìîðêîâè ïðèîáðåòàþò 
ïðîòèâîåñòåñòâåííûå êðàñêè.

Ñèìïòîìû äåôèöèòà áîðà – 
îïàäåíèå öâåòîâ è çàâÿçåé, îò-
ìèðàíèå âåðõóøåê (òî÷åê ðîñòà), 
èñêðèâëåíèå ñòåáëÿ è ëèñòüåâ, ïî-
ÿâëåíèå ãíèëåé âíóòðè ðàñòóùèõ 
îâîùíûõ êîðíåïëîäîâ (ñâåêëû, 
ìîðêîâè), îñîáåííî – ó êàðòî-
ôåëÿ. À öâåòíàÿ êàïóñòà è âîâñå 
íå óäàåòñÿ – êî÷àí÷èêè ìåëêèå è 
ðûõëûå, ðæàâîãî öâåòà.

×òîáû íå äîïóñòèòü ïîäîáíûõ 

ÿâëåíèé è ïîâûñèòü óðîæàéíîñòü, 
ïðè ïåðåêîïêå ïî÷âû ïîä îâîùè, 
à ïðè ïîñàäêå êàðòîôåëÿ – íåïî-
ñðåäñòâåííî â ëóíêè (áóêâàëüíî 
ïî 3–4 ãðàíóëû) äîáàâëÿþò òàêîå 
óäîáðåíèå, êàê «Ìàã-Áîð». Êðî-
ìå òîãî, ñëàáûì åãî ðàñòâîðîì ñ 
êîíöà ìàÿ è äî ñåíòÿáðÿ ïîäêàðì-
ëèâàþò âñå îâîùíûå ðàñòåíèÿ, à 
òàêæå ñàäîâóþ çåìëÿíèêó (êëóá-
íèêó), ÷òî íåèçìåííî ïîëîæèòåëü-
íî ñêàæåòñÿ íå òîëüêî íà ïîâû-
øåíèè óðîæàéíîñòè, íî è íà åãî 
êà÷åñòâå. È åùå îáðàòèòå âíèìà-
íèå: êàê íåäàâíî çàÿâèëè ìåäèêè-
îíêîëîãè, âñå îâîùíûå è ÿãîäíûå 
êóëüòóðû, à òàêæå êàðòîôåëü, ïî-
ëó÷àþùèå äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî 
ìàãíèÿ, ñòàíîâÿòñÿ ñâîåãî ðîäà 
«ëåêàðñòâîì», òàê êàê ïðè ðåãó-
ëÿðíîì ïîòðåáëåíèè ÷åëîâåêîì 
ïðèîáðåòàþò ïðîòèâîîïóõîëåâûé 
ýôôåêò. Èíà÷å ãîâîðÿ, ñòàíîâÿòñÿ 

ñðåäñòâîì ïðîôèëàêòèêè ðàêîâûõ 
íîâîîáðàçîâàíèé!

À òåïåðü î «ëîæêå äåãòÿ â áî÷-
êå ìåäà»: ÷åì âûøå óðîæàé êîð-
íåïëîäîâ è êàðòîôåëÿ íà ó÷àñòêå, 
òåì áûñòðåå çäåñü ðàçìíîæàþòñÿ 
ïî÷âåííûå âðåäèòåëè, îñîáåííî 
ìåäâåäêà – îñòîðîæíîå êðóïíîå 
íàñåêîìîå, âåäóùåå íî÷íîé îá-
ðàç æèçíè. Ïðîâåðåííîå âðåìå-
íåì è îïûòîì ñðåäñòâî áîðüáû 
ñ íåé – «Ôåíàêñèí ïëþñ». Ïðè 
ïîñòîÿííîì èñïîëüçîâàíèè îí ïî-
çâîëÿåò ðàäèêàëüíî èçáàâèòüñÿ îò 
ýòîãî ìàëîóÿçâèìîãî âðåäèòåëÿ, 
êîòîðûé â ïîñëåäíèå ãîäû îñî-
áåííî áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ 
âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ. Îáÿçàòåëüíî 
âîñïîëüçóéòåñü ýòèì ïðåïàðàòîì, 
åñëè íå õîòèòå äåëèòüñÿ óðîæàåì 
ñ íåïðîøåííûìè «íàõëåáíèêàìè»!

В. ВЛАДИМИРОВ, 
садовод, ученый агроном

 Êàêîå âû ëþáèòå êèíî?
 Фильмы, которые мы смотрим,

могут рассказать о наших
психологических проблемах

Если вы любите фильмы, где дурнушки превращаются в краса-
виц, возможно, в вас еще сидят подростковые обиды. И поэтому вы 
часто что-то делаете лишь для того, чтобы доказать: «Я лучше, чем 
вы думали обо мне».

Если вы обожаете картины, в которых герои обладают сверхъ-
естественными способностями, вероятно, вы подсознательно чув-
ствуете, что не используете на все сто таланты, которыми вас на-
градила природа.

Если вы плачете над каждой любовной историей, это может быть 
маячком того, что в сексуальной жизни вы ведете себя излишне 
сдержанно и по этой причине не испытываете всех радостей в ин-
тимных отношениях.

Если вас увлекают фильмы, где главный герой – образец муже-
ства и силы, то, возможно, вы страдаете от того, что часто не можете 
отстоять свою точку зрения, позволяете себя незаслуженно обижать.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!

ÐÀÁÎÒÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß!! !

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.), 
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

*ÓÑËÎÂÈß: g`pok`r` 1".%"0%,%--., 
dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?-
2(? (q.*.+<-(*(, d.-1*.), q-g $.-1*, 
m.".,.1*."1*, j(,."1*, s'+." ?, $0.),
/.+-;) qnvo`jer

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
ð ,, Ä Ä ,,ð ,, Ä

-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:~~

Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: e.shumilina@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 

ëèíèè ðîçëèâà íàïèòêîâ.......40 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ

4 ðàçðÿäà...........................32 500 ðóá.

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ..............21 300 ðóá. 

ÕÈÌÈÊ ïî òàðå.................26 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............22 900 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.........................20 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

8-909-260-64-64
8-960-615-66-66

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 
1".%"0%,%--.
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ÎÎÎ «Êèìîâñêèé çàâîä 
,,Ýêîïîëèìåð,,»     ï. Øàõòèíñêèé

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�





Ãðàíèòíîé ìàñòåðñêîé «ÏÀÌßÒÜ»
(ÈÏ Ãàâðþõèí À.È.) òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÃÐÀÂÅÐ

5-72-72
×àñû ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 15-00

òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ
8-910-567-76-59

ÎÎÎ «Ñåðåáðÿíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»



Òðåáóþòñÿ  ØÂÅÈ
ïî ïîøèâó ñóìîê    Îïëàòà ñäåëüíàÿ, äîñòîéíàÿ

8-903-700-64-35

�
�

�



�
�

�



ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÅ
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ÏÒÈ×ÍÈÖÛ,
ÎÁÐÀÁÎÒ×ÈÊÈ ïòèöû
(áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

ìóñóëüìàíèí äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêòîâ «Õàëÿëü»

g 0/+ 2  $.12.)- ?

8-903-842-33-17

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (301720, 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à; òåë. 8 (48735) 5-81-46; íî-

ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232) ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 

Ê¹ 71:11:010207:57, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. 7.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóêóðóäçÿê Ãåííàäèé Ñåðãååâè÷ 
(Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 12à).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 6 èþíÿ 2014 ãîäà, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðå-

ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-

ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ 
ñ 5 ìàÿ ïî 5 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñàì: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 

Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 54 (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè); Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Çóáîâñêèé, ä. Àëåêñàíäðîâêà 
(Ê¹ 71:11:010207:45, Øèøåíèí È.Â);

çåìëè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-

ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.



òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎÐÎÆÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-920-777-99-71

Íà áàçó «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ïîñ. Åïèôàíü 



Íà ñêëàä «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ÈÏ Åâëþõèíàòðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

8-920-777-99-71

7 мая, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с министром образования Тульской области 
Денисом Владимировичем БЫЧКОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

5 мая – КУЦУРОВ Одиссей 
Филиппович, министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Тульской области.

6 мая – КОРОЛЕВ Алексей 
Владимирович, председатель 
комитета Тульской области по 
охоте и рыболовству.

7 мая – БЫЧКОВ Денис Вла-
димирович, министр образова-
ния Тульской области.

8 мая – ЛИТВЯК Ольга Ива-
новна, руководитель – главный 
эксперт по медико-экспертной ра-
боте ФКУ «главное бюро медико-
социальной экспертизы по Туль-
ской области» Минтруда России.

12 мая – ЯКУШКИНА Га-
лина Ивановна, председатель 
комитета Тульской области по 
делам записи актов гражданско-
го состояния.

14 мая – ЯКОВЛЕВ Дмитрий 
Николаевич, заместитель пред-
седателя комитета Тульской об-
ласти по спорту и молодежной 
политике.

15 мая – ВАСИН Дмитрий 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

Анатольевич, председатель ко-
митета Тульской области по та-
рифам.

16 мая – НИКОЛАЕВА На-
талия Вячеславовна, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

19 мая – КУНЦЕВИЧ Ва-
силий Георгиевич, заместитель 
министра – директор департа-
мента строительства министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

20 мая – МИЛЯЕВ Дмитрий 
Вячеславович, заместитель ми-
нистра – директор департамен-
та государственной политики в 
сфере АПК и сельского развития 
министерства сельского хозяй-
ства Тульской области.

21 мая – ШЕВЧЕНКО Элео-
нора Викторовна, начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

22 мая – АНИЩЕНКО Ев-
гений Александрович, министр 
природных ресурсов и эколо-

гии Тульской области.
23 мая – АВАНЕСЯН Ольга 

Александровна, министр здраво-
охранения Тульской области.

26 мая – СТУКАЛОВ Андрей 
Викторович, заместитель предсе-
дателя правительства Тульской 
области – министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тульской области.

27 мая – РЫБКИНА Татьяна 
Вячеславовна, министр культу-
ры и туризма Тульской области.

28 мая – ШЕРИН Валерий 
Витальевич, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Тульской области.

29 мая – КОЖЕВНИКОВ 
Сергей Александрович, пред-
седатель комитета ветеринарии 
Тульской области.

30 мая – ЯРОШЕВСКИЙ 
Владимир Святославович, ми-
нистр внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния в Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

(г. Тула, проспект Ленина, 2)

Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71

Дата
приема

Фамилия, имя, 
отчество Должность

7 мая, среда
10.00–13.00

Татарченкова
Ольга Николаевна

заместитель губернатора Тульской области –
руководитель аппарата правительства Тульской области – 
начальник главного управления государственной службы и кадров 
аппарата правительства Тульской области

16 мая, пятница
10.00–13.00

Тимонин
Юрий Николаевич

заместитель генерального директора –
директор филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Поволжья»

19 мая, понедельник
10.00–13.00

Андрианов
Юрий Михайлович

первый заместитель губернатора Тульской области – председатель 
правительства Тульской области

20 мая, вторник
15.00–18.00

Борисова
Анастасия Валериевна член общественной организации «Ассоциация юристов России»

21 мая, среда
10.00–13.00

Алехин
Сергей Николаевич

руководитель Управления Федеральной налоговой службы РФ
по Тульской области

22 мая, четверг
15.00–18.00 

Черных
Иван Александрович главный федеральный инспектор в Тульской области

23 мая, пятница
10.00–13.00

Галкин
Сергей Александрович начальник УВД по Тульской области

26 мая, понедельник
10.00–13.00

Елагин
Юрий Владимирович

руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тульской области

27 мая, вторник
15.00–18.00

Чередниченко
Юрий Михайлович член общественной организации «Ассоциация юристов России»

28 мая, среда
10.00–13.00

Москалец
Александр Петрович

заместитель губернатора Тульской области –
председатель государственно-правового комитета Тульской области

30 мая, пятница
10.00–13.00

Спасская
Евгения Александровна заместитель прокурора Тульской области

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

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ìàå

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет прием 
16 мая, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание администрации).

№
ок

ру
га

Депутат округа Место проведения приема Дата и время приема

1 Михалева О.В. г. Кимовск,  ул. Коммунистическая, д. 18 (библиотека № 2) 16 мая, с 11-00 до 13-00 

2 Свирин А.С. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,
кабинет главного врача, г. Кимовск, ул. Больничная 16 мая, с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. Редакция газеты «Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 16 мая, с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 16 мая, с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9 (здание администрации) 16 мая, с 10-00 до 13-00
6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис № 17 16 мая, с 10-00 до 11-00 
7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 17 мая, с 12-00 до 15-00 

8 Ларюшенкова Н.В ГУТО «Управление социальной защиты населения Кимовского 
района», каб. 21, г. Кимовск,  ул. Октябрьская, д. 35 16 мая, с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. п. Шахтинский, библиотека 16 мая, с 11-00 до 13-00
10 Меркулова М.А. приема нет –
11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 17 мая, с 12-00 до 15-00

Д
еп
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ат

ы
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т 
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рт
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«Единая Россия»
Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18, (библиотека № 2) 16 мая, с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4,
стоматология, кабинет директора 16 мая, с 13-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 16 мая, с 14-00 до 15-30 
Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора, г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6 16 мая, с 14-00 до 16-00 

КПРФ
Лазурейкис Г.А. микрорайон Зубовский, клуб 16 мая, с 15-00 до 17-00 
Сидоров Д.В. микрорайон Мирный, здание библиотеки 16 мая, с 10-00 до 12-30 
Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 16 мая, с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России
Сафонова Т.Н. г. Кимовск, ул Коммунистичеакая, д. 18 (библиотека № 2) 16 мая, с 11-00 до 13-00

ÎÀÎ «ÊèìÒ» òðåáóþòñÿ

ÍÀÌÎÒ×ÈÖÛ
êàòóøåê        (äî 45 ëåò)

Îáó÷åíèå, çàðïëàòà ÑÄÅËÜÍÀß

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êèì, 17 (çäàíèå òèïîãðàôèè)

8-903-697-57-46

ÎÎÎ «ÀëåêñÌåòåî»
ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, 17

òðåáóåòñÿ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÙÈÊ ÐÝÀ 
è ïðèáîðîâ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâàíèå âûñøåå 
èëè ñðåäíåå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå (çíà-
íèå îñíîâ ðàäèîòåõíèêè), äî 40 ëåò, 

îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ

8 (48735) 5-85-68 (ñ 9.00 äî 15.00)

ÂÎÄÈÒÅËÜ 1-ãî êëàññà
íà ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

8-925-004-35-51

Îðãàíèçàöèè
òðåáóåòñÿ

Администрация муниципального образования город Дон-
ской ПРОВОДИТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВА-

НИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА по следующим должностям:
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА управления жилищно-хозяй-

ственного комплекса (архитектор);
- КОНСУЛЬТАНТ-ИНСПЕКТОР комитета по правовому обеспе-

чению, муниципальной службе и кадрам;
- НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА по информационному обеспечению;

- ИНСПЕКТОР СЕКТОРА контроля в сфере закупок.
Дополнительная информация на сайте

adm.donskoy@yandex.ru
и по телефону 8 (48746) 5-47-15.

ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß

!



Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ 69-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71
,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

Ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» çàðåãèñòðèðîâàíà 
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ 71-00296 îò 17.12.2012 ã.

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

ãëàâíîãî ðåäàêòîðà – 5-84-21
îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ – 5-84-18

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-18
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-23      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 18 îò 1.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 29.04.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 9 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-905-714-01-77     8-953-972-53-27     8 (48735) 5-95-59
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à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè1.05.2014 1.05.2014 ¹¹ 18 (11303) 18 (11303)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

Çàêàç 948

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

ул. Коммунистическая, 19
(здание бывшей «Молочной кухни»)

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
Åñëè ó âàñ íåò âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
è íàâûêîâ âîæäåíèÿ, òî âàì – ê íàì!

Ó íàñ:

.!.03$." --;) *+ 11

!.+<8.)  "2./ 0*

1.!12"%--;)  "2.$0.,

./;2-;% (-1203*2.0;

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38 Òåëåôîí

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-909-262-47-25

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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8-960-602-30-42

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
+>!.) 1+.&-.12(
(áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî)

Ðåêëàìà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
â ìåøêàõ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12

q*($*(
d.12 "* 
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî

â Åïèôàíè, â 11.20
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 11.50

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ïîäðîùåííûõ áðîëëåðíûõ öûïëÿò
�

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

�

Ðåêëàìà

44 ìàÿ ìàÿ
Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Òîëüêî ó íàñ!Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!Öåíû íèçêèå!

ÈÏ Ñàëîìàòèí Ðåêëàìà 10 ÌÀß, ñ 10-00 äî 11-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 006928971 îò 6.05.2008 ã.    ÈÏ Â.À. Õàðèòîíîâ

êàðìàííûå – îò 3499 ðóá.
çàóøíûå – îò 5999 äî 14999 ðóá.
êîñòíûå – îò 7500 ðóá.

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
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ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

28 апреля, в преддверии празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в Кимовском районе стартовала 
традиционная Всероссийская акция па-
мяти «Георгиевская ленточка», которую 
провели активисты местного отделения 
всероссийской общественной организа-
ции «Молодая гвардия Единая Россия».

Жители нашего города, выразившие 
желание принять участие в акции и сде-
лать георгиевскую ленточку символом 
своей памяти и доблести российского 
воинского духа, бесплатно получили ее 
из рук молодежных активистов. Акция 
проходила на улицах Павлова и Комму-
нистической. Уже в первый день было 
роздано свыше тысячи георгиевских 
ленточек. Организаторы этой акции бу-
дут просить дополнительное количество 
этих близких сердцу каждого россияни-
на символов Победы.

В следующий раз ребята-молодогвар-
дейцы будут раздавать георгиевские лен-
ты всем желающим  5 мая.

Собст. инф.

ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÅ ËÅÍÒÎ×ÊÈ – ÑÈÌÂÎË ÏÎÁÅÄÛ

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23
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