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12 апреля – общеобластной субботник12 апреля – общеобластной субботник

Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»

12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ  ––

îáùåîáëàñòíîéîáùåîáëàñòíîé

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïðèãëàøàåò âñåõ æèòåëåé ãîðîäà 
è ðàéîíà, òðóäîâûå êîëëåêòèâû 
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæ-
äåíèé, ÷ëåíîâ ìåñòíûõ îòäåëåíèé 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåí-
íûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé 
è ãðóïï, îðãàíîâ îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòü àêòèâíîå 

ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè îáùåîá-
ëàñòíîãî ñóááîòíèêà, êîòîðûé ñî-
ñòîèòñÿ 12 àïðåëÿ 2014 ãîäà. 

Âñåì âìåñòå íàì ïðåäñòîèò 
ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ, 
óáîðêó ìåñò îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ 
äîñóãà íàøèõ äåòåé, ìîëîäåæè è 
ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïðè-
âåñòè â íàäëåæàùèé âèä ôàñàäû 
çäàíèé è îãðàæäåíèÿ, îñóùå-

ñòâèòü îáðåçêó êóñòàðíèêîâ è ðàç-
áèâêó öâåòíèêîâ íà çàíèìàåìîé è 
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. 

Æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ñóááîòíèêå, ìîãóò çàðàíåå îá-
ðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì ïî ýêñ-
ïëóàòàöèè è ðåìîíòó æèëèùíî-
ãî ôîíäà (äîìîóïðàâàì) ñâîèõ 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïî âîïðî-

ñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ èíñòðóìåíòà, 
òàðû è ãðàôèêà âûâîçà ñîáðàííî-
ãî ìóñîðà.

ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» è ÇÀÎ 
«Æèëñòðîé»: 5-85-06 (Ñïèðèäî-
íîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà), 4-06-69 
(Óâàðîâà Èðèíà Ôåäîðîâíà), 5-92-
08 (×åêàëèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà), 3-73-32 (Êîíÿêèíà Ëþáîâü Âà-
ñèëüåâíà). ÎÎÎ «Ãðàíèò»: 5-75-05.

Òîëüêî îáùèìè óñèëèÿìè
ìû ñìîæåì íàâåñòè ïîðÿäîê

è ñäåëàòü ñâîé ãîðîä, ïîñåëîê, 
ñåëî, äåðåâíþ, äâîð ÷èùå,

êðàøå, óþòíåå, ÷òîáû íàøèì 
æèòåëÿì õîòåëîñü æèòü, ó÷èòüñÿ
è ðàáîòàòü íà ðîäíîé çåìëå. 

Глава администрации 
МО Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

Уважаемые жители Кимовского района!

О том, что ему доведется еже-
дневно в будни и праздники вы-
полнять столь высокую миссию, 
кимовчанин Евгений Симонов 
в детстве даже не догадывался. 
Но прошло время, и выпускник 
Новомосковского медицинского 
училища примерил на себе спец-
одежду фельдшера отделения 
скорой медицинской помощи, 
получив в придачу и безмерный 
груз ответственности за каждую 
минуту своего суточного де-
журства. Более двенадцати лет 
Евгений служит на благородной 
и трудной ниве районного здра-
воохранения, в течение которых 
вместе с коллегами неоднократ-
но убеждался в верности старо-

го изречения: кто помог быстро, 
тот помог дважды.

Эти слова стали девизом 
прошедшего на минувшей не-
деле регионального конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший фельдшер скорой ме-
дицинской помощи-2014», в фи-
нал которого вышли представи-
тели Ефремова, Кимовска, Ки-
реевска, Тулы, Щекино. Из пяти 
финалистов четыре – женщины, 
и только из нашего города при-
ехал фельдшер – мужчина.

Впрочем, обаятельное сосед-
ство-соперничество не смутило 
Евгения Симонова, за плечами 
которого довольно приличный 
опыт работы в службе скорой 

помощи, сотни спасенных жиз-
ней и огромное и искреннее 
стремление преданно служить 
своей профессии, выбрать ко-
торую помог ему мамин совет. 
Кстати, в семье нашего фельд-
шера до него медиков не было, 
но есть надежда, что пример 
Евгения поможет выбрать про-
фессию его детям. И победа гла-
вы семейства на региональном 
конкурсе тоже работает на ав-
торитет профессии медика. Еще 
бы, ведь на конкурсе он уверен-
нее и профессиональнее других 
решил ситуационную задачу по 
оказанию помощи пострадавше-
му при ДТП, весьма органично 
смотрелся и действовал в видео-
сюжете «Моя профессия» и за-
мечательно пел вместе с колле-
гами гимн службе «03», которую 
он не променяет ни на что.

Поздравляем, Евгений! Успе-
ха Вам и на Всероссийском кон-
курсе!

Татьяна ВАРАХТИНА

Победителем регионального конкурса
«Лучший фельдшер скорой
медицинской помощи-2014»
стал наш земляк Евгений Симонов
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СЪЕЗД СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВСЪЕЗД СЕЛЬСКИХ ДЕПУТАТОВ

КОММЕНТАРИИ ТУЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ СЪЕЗДАКОММЕНТАРИИ ТУЛЬСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ СЪЕЗДА

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области, 
член Бюро Высшего совета 
партии «Единая Россия»: 

– Проблемы у селян схожие 
в независимости от региона. 
Для Тульской области развитие 
сельского хозяйства – сегодня 
это вызов. Потому что у нас в 
прошлом году произошло паде-
ние производства по селу, это 
касается, прежде всего, птицы и 
молока.

А в январе нас постигло 
большое несчастье – африкан-
ская чума свиней. У нас она 
уничтожила почти 60000 голов 
свиней. Поэтому 2014 год для 
нас важный, прорывной. И он 
покажет, сможем мы сгруппиро-
ваться – власть, селяне – и пока-
зать реальный прирост? 

Уверен, что мы сможем это 
сделать. А те предложения, кото-
рые сегодня здесь обсуждались, 
они очень важны и для нас. Они 
касаются и растениеводства, и 
животноводства, и развития мо-
лочной отрасли, и птицеводства. 

По молоку растут показатели 
в связи с тем, что у нас появи-
лись новые крупные инвесторы. 
Но мы хотели бы, чтобы и наши 
традиционные тульские сельхоз-
производители, что называется, 
не дремали и начинали разви-
ваться. Безусловно, мы помога-
ли, и будем помогать дальше.

Но основный посыл, который 
был сегодня дан – это решить во-
прос по субсидированию ставки 
и пролонгации кредитов сель-
хозпроизводителям. Потому что 
они последние год-полтора на-
ходились в подвешенном состо-
янии. Вот эта подвешенность, 
неуверенность останавливала 
предпринимательскую инициа-
тиву. А ее останавливать нельзя. 
Люди должны не бояться дви-
гаться вперед.

Мы будем предлагать рас-
смотреть Тульскую область для 
проведения одного из подобных 
съездов.

Уверен, что мы сможем про-
вести съезд на высоком уровне. 

Но нам надо показать хорошие 
результаты – и мы будем к этому 
стремиться.

Александр ПОПОВ,
директор СПК «Заря»
Киреевского района: 

– Нацпроекты в свое время 
стали вакцинацией, оздоровле-
нием сельского хозяйства. Без 
кредитов, выданных государ-
ством, АПК давно бы пришел в 
упадок. Но сейчас ситуация рез-
ко изменилась.

 Цены на горючее выросли в 
четыре раза, на удобрения тоже 
в четыре раза. А цена на нашу 
продукцию осталась на преж-
нем уровне. Так получилось, что 
сельское хозяйство оказалось 
заложником банков. От этого 
съезда мы, аграрии, ждем реше-
ний об оздоровлении сельского 
хозяйства. Его нужно выводить 
на нормальный уровень. Без до-
тации на сельхозпродукцию мы 
существовать не можем. Вот с 
понедельника горючее опять до-
рожает.

Те кредиты на 8 лет, кото-

рые нам давали, особенно по 
животноводству, не окупаемые. 
Сегодня у нас открывается вто-
рое дыхание, когда зашла речь 
о пролонгации кредитов до 15 
лет. Надеемся на федеральное 
и региональное субсидирование 
на литр молока. Производство 
его в Тульской области должно 
увеличиться, мы уже неплохо в 
этом году в этом направлении 
развиваемся. И поголовье будем 
увеличивать.

Михаил ШЕПЕЛЕВ,
генеральный директор
ООО «Возрождение», 
ООО «Рассвет», ОАО 
«Ефремовский элеватор № 2»:

 – Мы говорили на съезде о 
дорогах, о жилье, обо всем, что 
тормозит развитие АПК. 

Надо уделять внимание жи-
вотноводству, растениеводству, 
переработке. На селе настала 
пора все кардинально менять в 
лучшую сторону, так же, как в 
свое время поднимали целину. А 
сейчас 20–25 процентов земель 
не обрабатываются.

ËÈÖÎÌ Ê ÍÓÆÄÀÌ ÑÅËÀËÈÖÎÌ Ê ÍÓÆÄÀÌ ÑÅËÀ
По инициативе партии «Единая Россия»
в Волгограде прошел съезд депутатов
сельских поселений России. В нем приняли
участие около 2000 человек.
Тульскую делегацию, в которую вошли
политики, депутаты, главы сельских поселений,
представители сельхозпредприятий,
возглавил губернатор Владимир Груздев

Форум такого масштаба в 
России проводится впервые. 
Два дня делегаты из разных 
регионов обсуждали свои на-
сущные проблемы и предлага-
ли пути их решения, приняли 
итоговую резолюцию, которая 
включила более 30 конкретных 
предложений. 

Главный вывод съезда – под-
держка сельхозпроизводителей 
остается в числе приоритетных 
направлений для государства. 
Об этом заявил, выступая перед 
делегатами, глава Правительства 
РФ, председатель партии «Еди-
ная Россия» Дмитрий Медведев. 
В частности, он подчеркнул, что, 
несмотря на сокращение ряда 
проектов, аграрные программы 
сокращены не будут, а финанси-
рование некоторых статей даже 
увеличится. Общая сумма суб-
сидий сельхозпроизводителям 
по краткосрочным кредитам в 

Необходимо создать такие 
условия, чтобы земля заработа-
ла и приносила прибыль. И тог-
да продовольственная безопас-
ность будет зависеть от наших 
же крестьян, а не от иностран-
ных сельхозтоваропроизводи-
телей.

На селе недостает рабочих 
рук, особенно специалистов. В 
последние годы создаётся впе-
чатление, что население из горо-
да подалось в деревни. Но надо 
понять, кто из этого потока оста-
нется трудиться на селе. 

Я считаю, что преимуще-
ственное право при выделении 
земельных участков под строи-
тельство жилых домов должно 
предоставляться тем, кто свяжет 
свою судьбу с АПК.

Александр КОМАРОВ,
генеральный директор ООО 
«Новопетровское»
Каменского района:

– Мы занимаемся и зерном, 
и молоком, и мясом. В нашем 
хозяйстве около 160 работников. 

Многие наши специалисты 

СЪЕЗД В ЦИФРАХ:
�  Ñúåçä äåïóòàòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ðîññèè ñîáðàë ïî÷òè 2000 

ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé ñòðàíû îò Ñàõàëèíà è Êàì÷àòêè äî Êðàñíîäàðà.
�  Ôåäåðàëüíîå Ïðàâèòåëüñòâî íàìåðåíî â áëèæàéøèå ãîäû íàïðà-

âèòü äîïîëíèòåëüíûå 100 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé (2,8 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ) íà 
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ. 

�  Â 2014–2016 ãã. ïîñòîÿííîé êðóãëîãîäè÷íîé ñåòüþ àâòîäîðîã áó-
äåò ñîåäèíåíî 876 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â òåêóùåì ãîäó íà ýòè öåëè ñðåä-
ñòâà ïðåäóñìîòðåíû. Âñåãî â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå ðåãèîíàì áóäåò ïðåäî-
ñòàâëåíî ñóáñèäèé íà ñóììó ïî÷òè â 7 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

�  Ïðåäëîæåíî óâåëè÷èòü âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû «Çåìñêèé 
äîêòîð» äî 40 ëåò è ïðîäëèòü ïðîãðàììó äî êîíöà 2014 ãîäà. Ôåäåðàëüíàÿ 
ïðîãðàììà "Çåìñêèé äîêòîð" ïðåäïîëàãàåò âûäåëåíèå 1 ìèëëèîíà ðóáëåé 
âðà÷àì â âîçðàñòå äî 35 ëåò, êîòîðûå ïðèåõàëè íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñò-
íîñòü. Ñïåöèàëèñòû ìîãóò ïîòðàòèòü äåíüãè íà ðàçëè÷íûå öåëè, â òîì ÷èñëå 
íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïîêóïêó ñîáñòâåííîãî æèëüÿ.

�  Íàìå÷åíî ââåñòè êîìïåíñàöèþ â ðàçìåðå 35–40 ïðîöåíòîâ ñòî-
èìîñòè ïðèîáðåòàåìîé ñîâðåìåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è îáî-
ðóäîâàíèÿ.

�  Äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ èíôðàñòðóêòóðíûõ óñëîâèé â ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè ïðåäëîæåíî óâåëè÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íà 2014–2017 
ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà».

2014 году будет увеличена до 7,5 
миллиарда рублей. 

По мнению премьера, сель-
ским территориям необходима 
модернизация социальной ин-
фраструктуры. Вместе с тем речь 
идет о конкурентоспособности 
предприятий аграрного сектора, а 
также о развитии сельского рынка 
труда и организации самозанято-
сти населения.

Дмитрий Медведев сообщил, 
что подготовлен проект поста-
новления Правительства РФ о 
выделении субсидий из феде-
рального бюджета для сельских 
школ и ремонта спортивных 
залов. По мнению Председате-
ля Правительства РФ, развитие 
села невозможно без наличия 
нормальных дорог с твердым 
покрытием. В ближайшие не-
сколько лет Правительство на-
мерено дополнительно напра-
вить на социальное развитие 

села 100 миллиардов рублей. 
Дмитрий Медведев подчерк-

нул, что многое зависит от реги-
онов и от принимаемых ими це-
левых программ по поддержке 
сельского населения.

Подводя итоги работы съез-
да можно констатировать, что 
на нем были решены ряд акту-
альных для АПК задач. В част-
ности, увеличена господдержка 
до объемов 2013 года, продлены 
долгосрочные кредиты по жи-
вотноводству до 15 лет со сто-
процентным погашением ставки 
рефинансирования, рассмотре-
ны вопросы, связанные с реа-
лизацией программы «Земский 
доктор», обсуждалась програм-
ма социального развития села.

уже на пенсии. Значит, надо ду-
мать о молодых кадрах. А они 
нуждаются в жилье. Одно из на-
ших предложений – предостав-
лять его по программе «Жилье 
для молодых специалистов». 

Мы бы могли строить дома 
самостоятельно, но нам нужна 
какая-то компенсация наших за-
трат, возможно в виде субсиди-
рования со стороны государства. 
Жилье нужно также и дояркам, 
и механизаторам. Если бы оно 
было вкупе с достойной зарпла-
той, то люди охотно бы шли на 
село. При таком подходе и пре-
стиж людей, работающих в агро-
промышленном комплексе, мож-
но поднять. 

Мне приятно, что после 
долгого невнимания на феде-
ральном уровне к проблемам и 
чаяниям села, они начали об-
суждаться на высоком уровне. И 
спасибо «Единой России» за то, 
что инициировала этот разговор, 
привлекла внимание к ситуации 
в АПК. 

Если все сложные темы, ко-
торые мы поднимали, мы будет 
решать совместно с государ-
ством, то уверен: сельское хо-
зяйство будет развиваться совер-
шенно другими темпами. Поэто-
му прошедший съезд я считаю 
очень значимым событием.

Александр ЕРМАКОВ,
депутат Тульской областной 
Думы, член фракции
«Единая Россия»:

– Повышение эффективно-
сти отдачи сельхозтоваропро-
изводства зависит от профес-
сионалов. Здесь особую роль 
играют учебные заведения, го-
товящие специалистов в сфере 
сельхозпроизводства. 

В целом у нас прошла живая 
и интересная дискуссия. Мы вы-
светили весь спектр мелких во-
просов, которые являются клю-
чевыми винтиками в законода-
тельной базе, над которой надо 
работать, начиная с Госдумы и 
заканчивая региональными пар-
ламентами.

Тульская делегация на съезде.

Губернатор Владимир Груздев (в центре) обсуждает итоги съезда.
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НАШИ ДОРОГИНАШИ ДОРОГИ

ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ

После их обращения к гла-
ве администрации МО Епи-
фанское Н.Д.  Алтуховой, была 
вызвана экспертная комиссия 
из Тулы, которая пришла к вы-
воду о том, что дому действи-
тельно необходим капиталь-
ный ремонт: внутрикомнатные 
стены второго подъезда начали 
разрушаться, поскольку стоят 
на рассыпающихся опорных 
блоках, хотя несущие стены 
такого дефекта не имеют. 

31 марта в Епифань вы-
езжала межведомственная 
комиссия из администрации 
МО Кимовский район, кото-
рая определила необходимый 
объем работ. На заседание ко-
миссии были приглашены и 
жители дома № 5. Заместитель 

главы администрации А.Б. Ер-
молаев объяснил им порядок 
проведения капитального ре-
монта.

Специалисты в кратчай-
ший срок подготовят сметную 
документацию на проведение 
необходимых работ, которую 
проверят в тульском хозрасчет-
ном центре. После этого будут 
определены как реальная сто-
имость капитального ремонта, 
так и порядок его финансиро-
вания.

Подрядчик станет известен 
после проведения конкурса.

Дело, конечно, не одного 
дня, но теперь у жителей по-
явилась надежда, что оно сдви-
нулось с мертвой точки.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Именно поэтому подобные 
вопросы довольно регулярно 
включаются в повестку дня 
Общественного совета при Ки-
мовской центральной район-
ной больнице. Вот и на минув-
шей неделе о демографической 
ситуации в Кимовском районе 
докладывала на заседании со-
вета заместитель главного вра-
ча по лечебной части Т.В. Ку-
рышева.

По ее информации, по со-
стоянию на 1 января 2014 года 
численность населения райо-
на составляет 41 001 человек, 
в том числе городское насе-
ление – 27 611 человек, сель-
ское – 13 490 человек, детское 
население – 6 572 человека.

В первом квартале текуще-
го года родилось 82 ребенка (в 
прошлом году – 83), а умерло 
199 человек (в прошлом году – 
220). Естественная убыль на-
селения составила – 117 че-
ловек (за прошлый год – 137). 
Среди отрадных фактов и та-
кие: смертность от болезней 
кровообращения снизилась на 
19,6 процента, от новообразо-
ваний на 11,7 процента, от ту-
беркулеза – на 100 процентов. 
Младенческой смертности в 
этом году не отмечено. 

Однако, как заметил глав-
ный врач Кимовской ЦРБ 
А.Н. Медведев, несмотря на 
положительные цифры, по он-
кологическим заболеваниям 
наши показатели значительно 
превышают областные. Так 
что, работать есть над чем.

На прошедшем заседании 
Общественного совета были 
рассмотрены и результаты ан-
кетирования, которое было 
проведено с весьма опреде-
ленной целью – выяснить, как 
население оценивает качество 
медицинского обслуживания. 

В анкетировании приняли 
участие пациенты стационара 
и поликлиники, всего 64 чело-
века. Они отвечали на вопросы 
об открытости и доступности 
информации для граждан, ком-
фортности условий и доступ-
ности получения медицинских 
услуг, доступности записи на 

прием к врачу, времени ожи-
дания посещения врача в оче-
реди, доброжелательности, 
вежливости и компетентности 
работников медицинской ор-
ганизации, удовлетворенности 
качеством медицинского об-
служивания и других. 

Анкетирование показало, 
что кимовчане положитель-
но оценивают качество меди-
цинского обслуживания и что 
чаще всего они записываются 
на прием к врачу по телефону 
и в регистратуре. По каждому 
показателю в анкете выстав-
лялись баллы, которые потом 
суммировались: из максималь-
ных 60 баллов по результатам 
анкетирования получено 57. 

Несмотря на это, были сде-
ланы определенные выводы. И 
в первую очередь, о необходи-
мости активнее пропаганди-
ровать запись по Интернету и 
инфомату. По-прежнему для 
медработников остаются ак-
туальными задачи вежливого 
обращения с пациентами, сни-
жения времени ожидания па-
циентов в очереди. А.Н. Мед-
ведев предложил еженедельно 
делать обходы в регистратуре, 
чтобы иметь возможность лич-
ного общения с пациентами. 

На заседании отмечалось, 
что для укрепления матери-
альной базы местного здраво-
охранения многое сделано: за 
счет спонсорских средств от-
ремонтировано инфекционное 
отделение, 4 палаты в стацио-
наре. В рамках реализации об-
ластной программы на ремонт 
детской поликлиники выде-
лено в этом году 5 миллионов 
600 тысяч рублей. Эти пози-
тивные моменты также самым 
благоприятным образом долж-
ны сказаться и на улучшении 
демографической ситуации в 
районе.

Весьма полезной для всех 
кимовчан будет и информа-
ция о том, что со всех сотовых 
телефонов (любого оператора) 
для вызова скорой медицин-
ской помощи следует набирать 
теперь единый номер: 103.

Ксения СОБОЛЕВА

Åñòü íàä ÷åì ðàáîòàòü!
Улучшение демографической ситуации
зависит от многих факторов и,
не в последнюю очередь, – от уровня
медицинского обслуживания населения

АКТУАЛЬНО

Òðåáóåòñÿ
êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Жители дома № 5, проживающие на улице Красная пло-
щадь в поселке Епифань, неоднократно обращались в свою 
управляющую компанию с просьбой провести капиталь-
ный ремонт их дома. Отказавшись от ее услуг, жители этого 
дома решили взять дело в свои руки. И вот что из этого по-
лучилось…

Вместе с депутатами Н.А. 
Василенко, Г.А. Лазурейкис, 
В.В. Юровым, С.Ю. Черновым, 
который также является и за-
местителем главы МО город 
Кимовск Кимовского района, 
качество ремонта проверяли и 
подрядчики – генеральный ди-
ректор ООО «ТулДорСтрой» 
Малази Ревазиевич Саникидзе 
и главный инженер этой же ор-
ганизации Мелс Михайлович 
Качотян, а также заместитель 
председателя комитета ЖКХ 
администрации МО Кимовский 
район Ольга Васильевна Под-
копаева. 

Улица Павлова – одна из 
центральных в городе, в ушед-
шем году напоминала полигон 

для танковых учений – проехать 
по ней на легковом автомобиле 
даже на второй скорости было 
неразрешимой проблемой. 

Учитывая, что укладка по-
лотна осуществлялась глубокой 
осенью, неудивительно, что по-
сле схода снега на нем появились 
дефекты, которые, по условиям 
контракта, ООО «ТулДорСтрой» 
обязано устранить за свой счет 
в порядке гарантийных обяза-
тельств, которые действуют в 
течение четырех лет с момента 
приемки работ.

Небольшие ямы, поваленные 
в некоторых местах бордюрные 
камни, углубления по стыкам 
полос – все эти недостатки под-
рядчиком были признаны как 
дефект ремонтных работ. Они 
согласились с тем, что пока еще 
не поздно, необходимо срочно, 

как только позволит погода и за-
работают заводы, производящие 
асфальт, устранить выявленные 
дефекты.

Кроме того, подрядчики по-
обещали депутатам, что в лет-
ний период они завершат уклад-
ку дорожек от крыльца подъез-
дов до внутридомовой дороги у 
домов на улице Коммунистиче-
ской, которую они не закончили 
в 2013 году.

Вот только деньги, которые 
были выделены на эти работы, 
остались в бюджете области и 
возможность привлечь их об-
ратно в Кимовский район неве-
лика. Сделать за свой счет – это, 
как говорят наши дети, ну, очень 
круто…

Ну что же, поживем – уви-
дим.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

ÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎÏÎÊÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
Именно это
словосочетание не раз 
повторялось депутатами 
Собрания депутатов
МО город Кимовск
Кимовского района
при осмотре дорожного 
полотна улицы Павлова, 
которое было уложено
в конце прошлого года

Депутат Н.А. Васи-
ленко замеряет длину 
межшовного дефекта по-
крытия дорожного по-
лотна на улице Павлова.

В связи с появлением новой 
расходной строки в квитанциях 
депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования 
город Кимовск Кимовского рай-
она С.В. Афанасьева, Н.А. Ва-
силенко, Г.А. Лазурейкис и В.В. 
Юров провели рабочую встречу 
с заместителем главы админи-
страции МО Кимовский район 
А.Б. Ермолаевым. 

Так платить или не платить? 
Ставить общедомовые и инди-
видуальные счетчики или нет? 

Именно на эти вопросы и 
должны были дать ответ кимов-
чанам участники этой рабочей 
встречи.

Прежде всего, надо знать, что 
основанием для оплаты является 
приказ министерства строитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Тульской области 
№ 47 от 16 мая 2013 года «Об 
установлении нормативов по-
требления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды для 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах при нали-
чии индивидуальных или общих 
(квартирных) приборов учета 

для полива земельного участка, 
водоснабжения и приготовления 
пищи для сельскохозяйственных 
животных на территории Туль-
ской области». Так что основа-
ния для оплаты по графе ОДН 
имеются законные и оплачивать 
счета за ОДН нужно.

У управляющих компаний 
имеется пять оснований тре-
бовать с людей плату по графе 
ОДН. Это: опрессовка системы 
отопления (применимо везде, 
где есть центральное отопле-
ние), несанкционированное вме-
шательство в работу счетчика, а 
проще – воровство, проживание 
в квартире незарегистрирован-
ных граждан (имеет значение 
при отсутствии квартирного 
счетчика), пользование водой из 
квартир для технических нужд 
(полив, мойка машины и тому 
подобное, – при отсутствии 
счетчика), утечки воды при по-
рывах во внутридомовых сетях.

Если дом будет оборудован 
входящим водомером, а все жи-
тели иметь индивидуальные 
приборы учета, то при отсут-
ствии потерь воды на внутридо-
мовых сетях в графе ОДН может 

появиться ноль. Если конечно, 
не будет несанкционированного 
отбора воды.

В соответствии с законом, 
установка общедомового при-
бора учета возлагается на са-
мих собственников жилья. По 
информации «СВКХ-Сервис», 
стоимость прибора обойдется в 
сумму около 5–6 тысяч рублей, а 
его установка – еще 10–40 тысяч 
рублей. Впрочем, устанавливать 
счетчики могут и управляющие 
компании, и другие специали-
зированные организации, при 
условии, что работы по установ-
ке общедомовых приборов учета 
будут согласованы с управляю-
щей компанией, обслуживаю-
щей данный дом.

В настоящее время есть пока 
нерешенные технические про-
блемы: кто будет составлять 
технические условия, проект на 
установку обще домового счет-
чика. Об этом мы постараемся 
проинформировать читателей в 
ближайших номерах газеты.

Учитывая, что уже в этом году 
нормативы потребления воды 
для тех, кто не имеет счетчиков, 
увеличатся с 7,5 до 9,8 кубоме-
тров на одного проживающего в 
квартире со всеми удобствами, 
депутаты пришли к выводу, что 
населению необходимо разъяс-
нять, что установка приборов ин-
дивидуального и общедомового 
учета – это не только требование 
законодательства, но и возмож-
ность в итоге сократить расходы 
за услуги по водопотреблению.

Но в первую очередь жиль-
цам необходимо избрать совет 
дома и его председателя, кото-
рые и смогли бы решать многие 
важные вопросы жизнеобеспе-
чения дома, в том числе и по 
оплате на общедомовые нужды.

Виктор АНТОНОВ

Негативный резонанс среди ки-
мовчан вызвали полученные ими 
квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг, в которых появилась но-
вая строка – вода на общедомовые 
нужды (ОДН). И хотя в этой графе 
сумма проставлена небольшая – в 
пределах десяти-двадцати рублей, 
люди недоумевают: ведь на общедо-
мовые нужды они используют воду 
из своих квартир, за которую уже 
платят по счетчику или по немалым 
нормативам потребления воды.

Çà ÷òî ïëàòèì?Çà ÷òî ïëàòèì?
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ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

Выяснилось, что 82 процента детей пришли в 
школу с позитивными ожиданиями, которые были 
оправданными. О праздничном дне напоминали и 
специально выпущенные газеты, и видеоролики 
на тему здорового образа жизни, и утренняя заряд-
ка «Бодрое утро», которую провели преподаватели 
физической культуры М.В. Петрова и Ю.А. Абра-
мова. А первый урок «Добрая дорога к здоровью» 
в этот день стал для всех классов единым. Между 
уроками старшая вожатая Е.В. Голосова вместе 
с Советом старшеклассников проводила для уча-
щихся переменки здоровья, на которых ребята 
участвовали в викторинах и спортивных играх.

Для младших школьников в этот день были 
организованы «Веселые старты», наполненные 
позитивным настроем, бодростью духа, весельем. 
Старшеклассники приняли участие в товарище-
ских встречах по мини-футболу. 

В программу Дня здоровья были включены и 
сочинения, в которых ребята размышляли на тему 
«Что значит быть здоровым?». Восьмиклассница 
Алина Коршун ова вспомнила о том, что в ее клас-
се есть ученики, у которых уже сейчас плохое зре-
ние и искривленный позвоночник. «Часто это слу-
чается от долгого сидения за компьютером, – счи-

тает Алина, – нужно помнить о том, что здоровье 
нужно беречь, ведь его даже за деньги не купишь».

В школе есть хорошая традиция: в течение 
десяти дней ежемесячно дети принимают кисло-
родные коктейли. Этот праздничный день не стал 
исключением. 

– Когда я подрасту, обязательно куплю маме на 
день рождения в подарок такой аппарат для при-
готовления кислородного коктейля, – признался 
первоклассник Егор Матюхин.

В этот же день учащиеся старших классов про-
вели с жителями микрорайона социальную акцию 
«Здоровье дороже всего», в рамках которой состо-
ялось анкетирование и раздача буклетов «Здоро-
вая Россия». Эти буклеты будут напоминать зем-
лякам о том, что здоровье необходимо беречь смо-
лоду, и чтобы его поддерживать, надо заниматься 
физкультурой и чаще бывать на свежем воздухе. 
Кроме того, был объявлен конкурс на самый ори-
гинальный призыв к здоровому образу жизни. 
Праздник получился веселым и очень полезным.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Äîáðàÿ äîðîãà ê çäîðîâüþ
С психологического
тестирования «Радуга
здоровья» начался
в средней школе № 7
первый учебный день
недели, в который здесь
решили провести
традиционный День
здоровья, приуроченный
к Всемирному дню
здоровья

Недавно вернулась из Ново-
московска группа школьников, 
которая отдыхала и проходила 
оздоровительные процедуры 
в санатории «Тонус-плюс». 
Путевки ребятам выдавались 
бесплатно, а за проезд к месту 
отдыха и обратно платили ро-
дители.

Сейчас в комитете образо-
вания комплектуют следую-
щую группу, которая 29 апреля 
отправится в санаторий «Син-
тетик» в город Щекино. 

Кстати, в комитете в эти 
дни работает «горячая линия», 
позвонив на которую по теле-
фону 5-38-41, можно узнать 
о возможности оздоровления 
юных кимовчан предстоящим 
летом.

Как считает координатор 
оздоровительной кампании 
Татьяна Викторовна Устино-
ва, родителям следует поторо-
питься с оформлением доку-
ментов для санаторного оздо-
ровления детей и их отдыха в 
муниципальном оздоровитель-
ном лагере «Салют». 

Кстати, работа по организа-
ции летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости кимовских 
школьников началась сразу же 
после новогодних праздников, 
а сейчас кипит во всю.

Определена дислокация ла-
герей с дневным пребыванием 
детей и лагерей труда и отды-
ха. В первых, которые будут 
работать на базе школьных 
и дошкольных образователь-
ных учреждений, а также при 
Центре внешкольной работы, 

сектора по молодежной поли-
тике, физической культуре и 
спорту, стадионе, отдохнет в 
течение лета девятьсот трид-
цать два ребенка. А в лагерях 
труда и отдыха возможность 
совместить посильную работу 
и отдых – еще сто семьдесят 
подростков. Предполагается, 
что открытие таких лагерей 
состоится 2 июня. А родитель-
ская плата не превысит здесь 
трехсот пятидесяти рублей.

В походы предстоящим 
летом отправятся по двадцати 
трем маршрутам триста во-
семьдесят восемь школьников.

Свою лепту в оздоровление 
детей внесет и Управление со-
циальной защиты населения, 
которое поможет в организа-
ции отдыха и оздоровления 
еще ста пятидесяти юным ки-
мовчанам.

В течение трех смен муни-
ципальный оздоровительный 
лагерь «Салют» примет на от-
дых свыше четырехсот отды-
хающих из Кимовского, Бого-
родицкого, Каменского и Кур-
кинского районов. Старт лет-
ней оздоровительной кампании 
здесь запланирован на 10 июня.

Что касается финансирова-
ния предстоящей кампании, то 
оно пройдет по двум источни-
кам: средства областной суб-
сидии (4,37 миллиона рублей) 
и местного бюджета, который 
выделит на эти цели свыше 
1, 17 миллиона рублей и до-
полнительно – еще 512 тысяч 
рублей.

Татьяна ВАРАХТИНА

Àïðåëü.
Ïîðà ïîäóìàòü î ëåòå

В круглогодичном режиме
проходит в Кимовском районе
оздоровительная кампания
детей и подростков

Ñîîáùåíèå ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 

10.06.2008 ã. ¹ 76-ÔÇ «Îá îáùåñòâåííîì êîíòðîëå 
çà îáåñïå÷åíèåì ïðàâ ÷åëîâåêà â ìåñòàõ ïðèíóäè-
òåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ è î ñîäåéñòâèè ëèöàì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â ìåñòàõ ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ» îá-
ùåñòâåííàÿ íàáëþäàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè îáðàçîâàíà â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå (ðåøåíèå 
ñîâåòà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
îò 01.11.2013 ã. ¹ 61-Ñ) â êîëè÷åñòâå 14 ÷åëîâåê:

Àëåøèí Þðèé Ñåðãååâè÷, Áàáóõèí Èãîðü Âèêòîðî-
âè÷, Âîðîíöîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Ãëàäêèõ Îëåã 

Âèêòîðîâè÷, Ãóñåéíîâ Ðàñèì Ãóñåéí îãëû, Êîëîáèí 
Àíäðåé Þðüåâè÷, Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Ïàê 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Ïèíàåâà Þëèÿ Âèêòîðîâíà, Ïî-
íàðèí Ïàâåë Âàëåíòèíîâè÷, Ïîïîâ Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷, Ïðèâàëîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, Ðîìàøîâà Àíà-
ñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà, ×åðíûøåâ Îëåã Àíàòîëüåâè÷;

ìåñòîíàõîæäåíèå: 300041, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Òóëà, óë. Ëåéòåéçåíà, ä. 8, îô. 217.

Е. ВЕЛИХОВ,
секретарь Общественной палаты РФ

Одним из основных ус-
ловий готовности ребенка к 
успешному обучению в школе 
является правильная, хорошо 
развитая речь. Любое наруше-
ние речи в той или иной степе-
ни влияет на способность ре-
бенка усваивать новые знания, 
умения и навыки, общаться, 
наконец.

Не секрет, что на дошколь-
ный возраст приходится период 
интенсивного формирования 
речи. Именно поэтому до-
школьное детство – самая бла-
гоприятная пора для выработки 
навыков эффективного обще-
ния. Для того, чтобы такие на-
выки у детей вырабатывались, 
надо сначала научить их пра-
вильно говорить. И в этом слу-
чает трудно переоценить рабо-
ту учителей-логопедов.

Возможность обменяться 
опытом представилась этим 
специалистам в ходе семинара, 
прошедшего на базе детсада 
№ 14. Занятие для коллег про-
вела учитель-логопед высшей 
профессиональной квалифи-
кации Алла Леонидовна Мар-
тынова. Все вопросы, рассмо-
тренные на  заседании мето-
дического объединения, были 
посвящены  работе с детьми, 
имеющими нарушения в рече-
вом развитии, а также пробле-
ме формирования звукопроиз-
ношения у детей с дислалией.

Специалисты детского сада 
№ 14 поделились опытом ра-
боты по коррекции речи до-
школьников. Участники семи-
нара заинтересованно обсу-
дили вопрос об особенностях 
речевого развития детей с дис-
лалией.

Известно, что дислалия – 
это нарушение звукопроизно-
шения при нормальном слухе 
и сохранной иннервации арти-
куляционного аппарата. Прак-
тически может быть нарушено 
(дислалия) или затруднено (па-
ралалия) произношение любой 
из фонем родного языка. В 
некоторых случаях дислалия 
становится одной из форм ин-
валидности.

Заместитель заведующей 
детсадом № 14 Евгения Ана-
тольевна Лорай познакомила 
участников семинара с опы-
том коррекционно-развива-
ющей работы в дошкольном 
образовательном учреждении, 
в котором довольно успешно 
функционируют две логопе-
дические группы. Двадцать 
шесть малышей являются их 
воспитанниками. При участии 
педагогов, родителей, логопе-
да обеспечивается коррекция 
речевого развития детей с уче-
том индивидуальных особен-
ностей развития каждого ре-
бенка.

Татьяна КЛЕНОВА

×òîáû çâóêè
ëèëèñü ðåêîþ…
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Åñëè íå äàé Áîã ïîæàð!

Âî èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé ñòà-
òüè 9 Çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
3 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 820-ÇÒÎ «Î 
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëûõ 
ïîìåùåíèé ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà Òóëüñêîé îáëà-
ñòè» s/0 "+%-(%, 1.6( +<-.) ' -
9(2; - 1%+%-(? j(,."1*.#. 0 )-
.-  îðãàíèçîâàí ïðèåì çàÿâëåíèé 
îò ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí: 
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, îêàçàâøèõ-
ñÿ áåç æèëüÿ â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, 
ïðîèçîøåäøåãî ïî íå çàâèñÿùèì îò 
èõ âîëè ïðè÷èíàì; ÎÄÈÍÎÊÎ ÏÐÎ-
ÆÈÂÀÞÙÈÕ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ 
èíâàëèäàìè I è II ãðóïï (ÒÐÓÄÎ-
ÑÏÎÑÎÁÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ), íå ÿâ-
ëÿþùèõñÿ íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïî-
ìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî 
íàéìà ëèáî ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ 
ïîìåùåíèé èëè ÷ëåíàìè ñåìüè 
ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

– Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
òî, ÷òî ýòè ãðàæäàíå ê çàÿâëåíèþ 
î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â êà÷åñòâå 
íóæäàþùåãîñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè 
æèëîãî ïîìåùåíèÿ äîëæíû ïðè-
ëîæèòü ðÿä äîêóìåíòîâ, – ãîâî-
ðèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ 
Èðèíà Âèêòîðîâíà Ïîëÿíñêàÿ. – Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ðå÷ü èäåò î êîïèè 
ïàñïîðòà (êîïèè ïàñïîðòîâ ñóïðó-
ãà (ñóïðóãè), ÷ëåíîâ ñåìüè); êîïèè 
ñïðàâêè ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòå-
õèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå 
ÁÒÈ» î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñâåäå-
íèé î íåäâèæèìîì èìóùåñòâå è çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ íà íåãî ïðàâàõ; 
êîïèè âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 
î ïðàâàõ îòäåëüíîãî ëèöà íà èìå-
þùèåñÿ ó íåãî îáúåêòû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà è (èëè) êîïèÿ óâå-
äîìëåíèÿ îá îòñóòñòâèè â Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà 
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ 
íèì çàïðàøèâàåìûõ ñâåäåíèé ôå-
äåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ 
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì.

Ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå, îêà-
çàâøèåñÿ áåç æèëüÿ â ðåçóëüòà-
òå ïîæàðà, ïðîèçîøåäøåãî ïî 
íå çàâèñÿùèì îò èõ âîëè ïðè-
÷èíàì, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü 
ñïðàâêó î ñîñòàâå ñåìüè; äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñòâåííûå 
îòíîøåíèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè ìàëîèìó-
ùåãî ãðàæäàíèíà; ñïðàâêè î äîõî-
äàõ êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè; ñïðàâêó 

ïîæàðíîé èíñïåêöèè î ïðè÷èíàõ 
ïîæàðà; äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå îñíîâàíèÿ âëàäåíèÿ æèëûì 
ïîìåùåíèåì, â êîòîðîì ïðîèçî-
øåë ïîæàð.

×òî êàñàåòñÿ îäèíîêî ïðî-
æèâàþùèõ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ 
èíâàëèäàìè I è II ãðóïï (òðóäîñïî-
ñîáíîãî âîçðàñòà), íå ÿâëÿþùèõ-
ñÿ íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî 
íàéìà ëèáî ñîáñòâåííèêàìè æè-
ëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷ëåíàìè ñåìüè 
ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
òî èì ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü êî-
ïèþ ñïðàâêè ìåäèêî-ñîöèàëüíîé 
ýêñïåðòèçû îá óñòàíîâëåíèè èíâà-
ëèäíîñòè, âûïèñêó èç äîìîâîé êíè-
ãè èëè âûïèñêó èç ëèöåâîãî ñ÷åòà 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà è 
÷ëåíîâ åãî ñåìüè î òîì, ÷òî îíè íå 
ÿâëÿëèñü è íå ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ñå-
ìüè íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà.

Ïî ñëîâàì È.Â. Ïîëÿíñêîé, 
Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ íà îñíîâàíèè ìåæ-
âåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ, â òîì 
÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû 
ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïîëó÷àåò èç ôå-
äåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëà-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è 
ñäåëîê ñ íèì, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè 
(îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàí æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ñîáñòâåííîñòè è ñäåëêàõ ñ 
óêàçàííûìè æèëûìè ïîìåùåíèÿìè 
çà ïåðèîä ñ 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà. 
Â ñëó÷àå åñëè êîïèè äîêóìåíòîâ íå 
çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, 
âìåñòå ñ êîïèÿìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 
îðèãèíàëû.

Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû 
íàñåëåíèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâ-
ëåííûå äîêóìåíòû è â îòíîøåíèè 
ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, îêàçàâøèõñÿ 
áåç æèëüÿ â ðåçóëüòàòå ïîæàðà, ïðî-
èçîøåäøåãî ïî íå çàâèñÿùèì îò èõ 
âîëè ïðè÷èíàì, ïðèíèìàåò ðåøåíèå 
î ïðèçíàíèè ñåìüè (ãðàæäàíèíà) èç 
óêàçàííîé êàòåãîðèè ìàëîèìóùèìè.

Çàÿâëåíèå, ïðåäñòàâëåííûå äî-
êóìåíòû è ðåøåíèå î ïðèçíàíèè 
ãðàæäàí ìàëîèìóùèìè ôîðìèðó-
þòñÿ â ëè÷íîå äåëî, êîòîðîå íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëà-
ñòè äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò óêàçàí-

íûõ ãðàæäàí.

Ольга ГЛАДКИХ

Об организации работы по приему заявлений
от граждан, имеющих право на предоставление
жилых помещений жилищного фонда области

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

Во время проведения акции возле РДК.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

В связи с наступлением 
весенне-летнего пожароопас-
ного периода администрация 
муниципального образования 
Кимовский район обращается 
к вам с напоминанием о необ-
ходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности.

Основной причиной воз-
никновения пожаров в этот 
период является неосторож-
ное обращение с огнем при 
сжигании мусора, листьев, 
прошлогодней травы.

Очистите прилегающую к 
вашему дому территорию от 
сухой травы, окосите и жела-
тельно опашите ее.

При очистке вашего двора, 
подвала, чердака, хозпострой-
ки от мусора и старых, не-
нужных вещей не используйте 
открытый огонь, не разводите 
костры.

Администрация напомина-
ет, что на территории города 
и сельских поселений катего-
рически запрещено разведение 
костров, сжигание мусора и 
горючих отходов, выжигание 
сухой травы.

Отдыхая на природе, с 

осторожностью обращайтесь с 
огнем при разведении костров, 
уезжая, заберите с собой му-
сор и залейте костер.

Разъясните эти простые 
правила своим детям, не раз-
решайте им играть с огнем.

Не допускайте сами и не 
позволяйте другим создавать 
предпосылки к возникнове-
нию пожаров, нарушать требо-
вания пожарной безопасности.

Обо всех случаях нару-
шений правил пожарной без-
опасности сообщайте в отдел 
надзорной деятельности по 
Кимовскому району по теле-
фону 5-83-07 или единую де-
журно-диспетчерскую службу 
муниципального образования 
по телефону 5-25-70.

Помните, за нарушения 
требований пожарной безопас-
ности предусмотрена админи-
стративная, а при наступлении 
тяжких последствий уголовная 
ответственность. На граж-
дан налагается штраф до 
4000 рублей, на должност-
ных лиц – до 30000 рублей, на 
юридических лиц – до 500000 
рублей.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРОВ!

Администрация
муниципального образования  Кимовский район

РАЗВИТИЕ СЕЛАРАЗВИТИЕ СЕЛА

Министерством сельского 
хозяйства Тульской области раз-
работана региональная програм-
ма «Строительство зерноочисти-
тельных сушильных комплексов, 
зернотоков, зерносушилок». Эта 
программа уже защищена в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
РФ, но пока не принята. После 
выхода соответствующего по-
становления наши сельскохо-
зяйственные производители, 
смогут приобрести и смонтиро-
вать зерносушилки. Хозяйств, 
способных принять участие в 
реализации этой программы, в 
Кимовском районе пять: СПК 
«Кудашево», СПК «Дон», «СПК 
«Муравлянский», ООО «Бучал-
ки, ООО «Кимовские просторы» 
и семь крестьянско-фермерских 
хозяйств: ИП З.З. Гизатулина, 
ИП В.А. Папинова, ИП Н.М. 
Парахненко, ИП В.В. Стародуб-
цева, ИП Т.В. Фокиной, ИП В.В. 
Супонина, ИП Е.И. Корнеевой.

Кимовчане участвовали в 
трех семинарах, организован-
ных министерством сельского 
хозяйства Тульской области. На 
них можно было ознакомиться с 
различными марками сушилок, 
что поможет им в дальнейшем 
приобрести конкретную модель.

Группа наших сельхозто-
варопроизводителей посетила 
несколько хозяйств Тульской и 
Рязанской областей, чтобы на 
месте оценить все плюсы и ми-
нусы сушилок разных типов. На 
всех аппаратах используются 
патентованные горелки лучших 
мировых производителей. Они 
имеют гарантированно низкий 
расход топлива.

Например, индивидуальный 
предприниматель Т.В. Фокина 
выбрала передвижную мобиль-
ную сушилку, которой не тре-
буется подвод электроэнергии, 
поскольку ее привод осущест-
вляется от вала отбора мощно-
сти трактора. Плюсы аппарата 
в том, что он обладает высокой 
прочностью, так как его бункер 
изготовлен из нержавеющей ста-
ли, что обеспечивает защиту от 
износа и воздействия вредных 

Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè
æäóò ïðèíÿòèå
ïðîãðàììû Прошлый год

оказался сложным для работников
сельскохозяйственных предприятий.

Из-за погодных условий они не смогли убрать 5192 гектара зерновых, 
зернобобовых культур, рапса и подсолнечника. Одной из основных 

причин этого стало отсутствие в хозяйствах комплексов
по просушке зерновых. Поэтому сегодня в хозяйствах района 

очень остро стоит вопрос о приобретении зерносушилок

факторов окружающей среды.
Большинство товаропроизво-

дителей склонны к тому, чтобы 
построить у себя стационарные 
зерносушилки Нижегородской 
фирмы «Мельинвест». Эта фир-
ма производит оборудование 
зернопереработки для элевато-
ров и мукомольных заводов. Их 
изделия качественны и надеж-
ны. Все сушилки оборудованы 
пускорегулирующей аппарату-
рой, автоматикой. Обычный че-
ловек, умеющий управлять хотя 
бы велосипедом, может в тече-
ние дня научиться управлять и 
зерносушилкой.

Общая проектная стоимость 
необходимого оборудования – 
56 миллионов рублей. Третью 
часть стоимости наши товаро-
производители, участвуя в ре-
гиональной программе, смогут 
получить за счет софинансиро-
вания из федерального и област-
ного бюджетов, а на две трети 
нужно вкладывать свои кровные.

Кредитные учреждения 

«ВТБ-24», «Сбербанк», «Рос-
сельхозбанк» разработали спе-
циальные кредитные програм-
мы для финансирования данных 
проектов (на семь лет) с субси-
дированием процентной ставки.

Самые крупные участники 
этой программы – ООО «Ки-
мовские просторы», СПК «Ку-
дашево» планируют построить 
ангары на 3–4 тысячи тонн еди-
новременного хранения зерна, 
зерноочистительные комплек-
сы производительностью 80–
100 тонн в час и зерносушилку.

По расчетам все это позволит 
сберечь около тридцати тысяч 
тонн зерна. Программа, рассчи-
танная на три года, находится 
под контролем у губернатора 
Тульской области В. Груздева.

Надеемся, что в этом году 
нашим сельхозпроизводителям, 
участвующим в программе, по-
строят зерносушилки и таких 
потерь на полях уже не будет.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Â êîíöå ïðîøåäøåé íåäåëè àêòèâèñòû ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäèëè àêöèþ íà 
óëèöàõ ãîðîäà ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãîðîæàí î ïðåä-
âàðèòåëüíûõ âíóòðèïàðòèéíûõ âûáîðàõ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Öåëü àêöèè – îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ ãðàæäàí 
íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ ñðåäè êèìîâ÷àí ëþäåé, êîòîðûõ 
ìîæíî áûëî áû âûäâèíóòü â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ â äå-
ïóòàòû íà âûáîðàõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó, êîòîðûå 
ñîñòîÿòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

Àêòèâèñòû «Åäèíîé Ðîññèè», à òàêæå ÷ëåíû «Ìîëî-
äîé ãâàðäèè», ïðåäëàãàëè ãîðîæàíàì çàïîëíèòü àíêåòû 
è ïðèéòè 25 ìàÿ íà ñîáðàíèå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Åäè-
íîé Ðîññèè», ãäå áóäåò ïðåäëîæåíî âûáðàòü îò Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà êàíäèäàòóðó äëÿ âûäâèæåíèÿ íà âûáîðû â 
îáëàñòíóþ Äóìó.

Ïîêà îñîáîãî ýíòóçèàçìà àêöèÿ, êîòîðàÿ âïåðâûå 
ïðîâîäèòñÿ íà óëèöàõ Êèìîâñêà, ñðåäè åãî æèòåëåé íå 
âûçâàëà. Ëþäåé áîëüøå èíòåðåñóþò ïðîáëåìû åæåäíåâ-
íîé æèçíè: ïëîõèå äîðîãè, ãðÿçíûå òðîòóàðû, îïëàòà 
óñëóã ÆÊÕ. Ýòî íàãëÿäíî ïîäòâåðäèë ïðîåêò âñå òîé æå 
«Åäèíîé Ðîññèè» ïîä íàçâàíèåì «Íàðîäíûé êîíòðîëü. 
ÆÊÕ», êîãäà íà âñòðå÷å â ðàéîííîì ÄÊ ñî ñïåöèàëèñòà-
ìè èç ñôåðû ÆÊÕ, ïðèáûâøèìè â Êèìîâñê èç Òóëû, áûë 
ïî÷òè ïîëíûé çàë – îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê.

Виктор АНТОНОВ

Êîãî ïðåäëîæèì â äåïóòàòû?
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Одна из таких зерносушилок может оказаться у кимовских 
аграриев.
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В ряде вузов абитуриентам предлагают поступить на целевую 
подготовку в интересах Министерства обороны, которое осу-
ществляет гибкую политику и внедряет новую систему военного 
обучения – подготовку офицеров на базе гражданских высших 
учебных заведений в учебных военных центрах.

По окончании учебного заведения обязательно отслужить 
нужно только три года офицером по контракту в Министерстве 
обороны или ином органе исполнительной власти, в котором фе-
деральным законом предусмотрена военная служба (МВД, МЧС, 
Министерство юстиции), прохождение службы зачисляется в 
трудовой стаж. 

Последующие контракты о прохождении службы можно 
заключить по собственному желанию.

Главные преимущества обучения в вузах
с военными центрами: получение бесплатного

высшего образования на льготных условиях,
гарантированное трудоустройство после окончания

обучения и стабильное высокое денежное
содержание, социальные гарантии

и преимущества военнослужащего,
возможность решить жилищный вопрос

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ

Êàê ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå
â Ãåðìàíèè Валерий Иванович Крылов долгое время

был директором Епифанского спиртозавода,
активно участвовал в общественной жизни Кимовского района, 

помогал проводить спортивные соревнования,
принимал активное участие в газификации района 

В конце 90-х, начале 2000-х
годов он побывал в команди-
ровках в нескольких странах 
мира и в свободное от работы 
время интересовался, как ор-
ганизована жизнь общества, 
особенно в части системы об-
разования. Мы предлагаем 
читателям записи Валерия 
Ивановича, которые он сделал 
после посещения Германии.

Разницу в традициях, воспи-
тании русского человека и не-
мецкого хорошо иллюстрирует 
случай, происшедший со мной 
в одном из первых посещений 
Германии.

Еще не успев пересечь грани-
цу, я почувствовал себя неважно 
и должен был обратиться к не-
мецкому врачу. Страховой полис 
имелся и посещение больницы 
было для меня бесплатное. По 
давней российской привычке 
я приобрел коробочку конфет 
и с ней пришел на прием. Док-
тор выслушала, прописала не-
обходимое лечение и, когда я 
положил на ее стол конфеты, 
случилось неожиданное. Врач 
вся покраснела и потеряла дар 
речи. Медсестра, сидевшая ря-
дом, сначала захихикала, а по-
том что-то стала объяснять ей. 
Я понял, что совершил какое-то 
ужасное преступление. И дей-
ствительно, в Германии коробка 
конфет врачу – не знак благодар-
ности, а взятка. Это объяснила 
медсестра, урожденная одной из 
советских республик, заметив, 
что «вы поступили совершенно 
по-русски». 

Вот эти привычки уходят 
своими корнями в ту систему 
воспитания и образования, в ко-
торой человек находится с пер-
вых лет своей жизни. 

Итак, что представляет собой 
система образования в Германии.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование 

предоставляется детскими са-
дами, работающими с детьми в 
основном от трех до шести лет, 
хотя в некоторых детских садах 
есть ясельки, куда принимаются 
дети с одного года. Преобладают 
смешанные группы, в которых 
могут находиться дети разных 
возрастов. Исключение – ясель-
ные группы. 

Дети, не посещающие дет-
ские сады, достигшие школь-
ного возраста, обязаны перед 
школой посещать дошкольные 
классы или школьные группы в 
детских садах. Обязаны их по-
сещать и дети, не достигшие 
уровня развития в соответствии 
с возрастом или отстающие в 
умственном развитии. 

Каждая земля (администра-
тивно-территориальная единица 
Германии) имеет свои правила 
приема и обучения в детских 
садах. Посещение садика необя-

зательное. Детские сады, отно-
сящиеся к церкви, курируются 
церквями, городские сады – го-
родской управой. Заявление для 
приема ребенка в садик подается 
в два года.

ШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Школьное образование в 

Германии всеобщее и бесплат-
ное. Есть несколько типов школ: 
частные (платное обучение), 
относящиеся к церкви (католи-
ческие, евангелические), госу-
дарственные (городские). 

Обязательное 9-летнее обра-
зование, а в целом система об-
разования рассчитана на 12–13 
лет. Школьное образование под-
разделяется на три ступени: на-
чальное, среднее первой ступе-
ни, среднее второй ступени.

Все дети, достигшие шести 
лет, начинают обучение в на-
чальной школе. Обучение про-
должается 4 года – 4 класса.

Нагрузка составляет от 20 до 
30 часов в неделю.

После окончания четырех 
классов начальной школы по на-
правлению учителя дети распре-
деляются в различные школы.

СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование второй ступени 

(среднее первое) продолжается 
до 10 класса.

После начальных классов 
происходит разделение детей 
по способностям на три разные 
группы.

Слабые ученики, по рекомен-
дации учителя, направляются в 
«главную» школу, где обучаются 
5 лет. Цель этой школы – под-
готовка к малоквалифициро-
ванной профессиональной дея-
тельности. Здесь дается базовое 
образование. Средняя нагрузка 
30–33 часа в неделю. После 
окончания этой школы ученики 
могут начать работу или продол-
жить обучение в системе про-
фессионального образования.

Ученики со средними резуль-
татами по окончании начальной 
школы идут в «реальную» шко-
лу и обучаются там 6 лет. После 
ее окончания можно идти рабо-
тать, а наиболее способные, по 
рекомендации педагогического 
коллектива, могут продолжать 
обучение в 11 и 12 классах гим-
назии. 

В гимназии ученики полу-
чают образование классическо-
го типа и аттестат зрелости, да-
ющий право на поступление в 
университет.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2-й СТУПЕНИ
Среднее образование второй 

ступени осуществляется только 
в гимназии в 11–12 классах. 

Ученики 13-го класса счи-
таются абитуриентами, то есть 
фактически они готовятся к 
поступлению в вуз. По оконча-
нии 13-го класса абитуриенты 
сдают экзамены по основным 
школьным предметам. Уровень 
обучения в 12–13 классах и вы-
пускных экзаменов очень высок.

В вузах Германии вступи-
тельные экзамены не прово-
дятся. Прием осуществляется 
на основании средней оценки в 
аттестате, а также с учетом со-
циальных факторов. Если пре-
тендентов больше, чем мест, то 
принимаются лучшие, а осталь-
ные записываются в очередь: 
они могут получить место для 
обучения в следующем году. 

Кстати, почти у всех педа-
гогов, с которыми приходилось 
разговаривать в Германии, схо-
жая реакция на наше российское 
нововведение в виде ЕГЭ.

– А почему вы не доверяе-
те своим школьным учителям? 
Ведь они должны лучше дру-
гих знать способности своих 
учеников.

Государственные вузы субси-
дируются правительством. Част-
ные оплачиваются студентами 
или их спонсорами. Это могут 
быть предприятия, корпорации, 
направляющие выпускников 
школ на учебу. В этом случае 
выпускники вузов обязаны от-
работать определенный срок на 
предприятии, оплатившем их 
учебу. Обычно это пять лет.

Распределением мест на 
престижные специальности в 
университетах занимается спе-
циальное ведомство.

Помимо среднего балла ве-
домство учитывает социальные 
и личные причины (инвалид-
ность, семейное положение). 
Если средний балл оказался 
недостаточным, то абитуриен-
та ставят на очередь. После не-
скольких семестров ожидания 
ему предоставляется место в 
университете.

Желающие учиться в инсти-
тутах подают документы прямо 
туда. Здесь тоже происходит от-
бор на основе аттестатов.

Родители всех учащихся до 
25 лет имеют право получать 
«детское» пособие в размере 
около 200 евро.

Студенты, при учете соб-
ственных доходов и доходов 
родителей, могут получать 
кредит на учебу, половину ко-
торого нужно потом вернуть 
государству.

Одаренные студенты, поми-
мо обычной стипендии, полу-
чают стипендии от различных 
фондов (существуют фонды 
партий, немецкого народа, церк-
вей, фонды правительственных 
земель и так далее).

Поступление в вузы на целевую подготовку проводится по 
отдельному конкурсу. Обучающимся студентам выплачивает-
ся единовременная компенсация на приобретение специальной 
формы одежды для посещения занятий по военной подготовке и 
гарантированная ежемесячная дополнительная стипендия в раз-
мере от 1,5 до 4-х размеров академической стипендии, установ-
ленной законом.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации до достижения ими 24-летнего возраста, име-
ющие документ государственного образца о среднем (полном), 
или среднем профессиональном образовании и годных по состо-
янию здоровья.

Ряд военных учреждений высшего профессионального обра-
зования Министерства обороны РФ осуществляет отбор канди-
датов из числа выпускников школ, не служивших в армии для 
поступления на факультеты высшего профессионального обра-
зования (срок обучения 5 лет), а отслужившим военную службу 
в возрасте до 24 лет, имеющим образование только среднее (пол-
ное) или начальное профессиональное (то есть 11 классов или 
лицей), годных по состоянию здоровья (категория «А») для об-
учения по программе среднего профессионального образования 
(есть факультеты, осуществляющие прием без экзаменов). Срок 
обучения 2 года 10 месяцев. 

После окончания военнослужащему с высшим професси-
ональным образованием присваивается воинское звание лей-
тенант, со средним профессиональным – сержант, старшина с 
назначением на первичные командные должности командиров 
взводов, инженеров и техников по эксплуатации вооружения и 
оборудования с вручением диплома об окончании государствен-
ного общеобразовательного учреждения высшего, или среднего 
профессионального образования (университет, техникум). 

При возможности продолжения обучения еще на один год 
выпускник среднего образовательного факультета получает офи-
церское звание лейтенант и высшее образование. 

В период обучения курсанты являются военнослужащими 
контрактной службы и находятся на полном государственном 
обеспечении. Стипендия от 17 тысяч рублей, при отличной успе-
ваемости – до 25–27 тысяч рублей. Для выпускников данных 
факультетов в контракте о дальнейшем прохождении военной 
службы оговаривается денежное содержание не менее 35–40 ты-
сяч рублей в месяц. Проживание в общежитии вуза, при прожи-
вании вне вуза выплачивается денежная компенсация за поднаем 
жилплощади. Военнослужащим запаса предлагается поступить 
на военную службу по контракту, что так же важно в приобрете-
нии профессии и материальном становлении самостоятельного 
человека в обществе.

Çà ñïðàâêàìè ïî âû-
áîðó, îçíàêîìëåíèþ ñ 
óñëîâèÿìè ïîñòóïëåíèÿ 
â ãðàæäàíñêèå âóçû ñ 
âîåííûìè ó÷åáíûìè 
öåíòðàìè, â âîåííûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ è íà âîåííóþ 
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó 
îáðàùàòüñÿ â îòäåë âî-
åííîãî êîìèññàðèàòà 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãî-
ðîäó Êèìîâñêó è Êèìîâ-
ñêîìó ðàéîíó. Òåëåôîí 
äëÿ ñïðàâîê 5-93-92 (îò-
äåëåíèå ïðèçûâà ÂÊ). 

Ïðåäâàðèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì íàáîðà ìîæíî 
ïîëó÷èòü â äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû 
ÐÔ ïî òåëåôîíàì 8 (498) 696-56-09, 8(498) 696-56-10. Îôèöèàëü-
íûé ñàéò Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû WWW. MIL. RU.

Михаил ЛАЗУТИН,
сотрудник отдела военного комиссариата Тульской области 

по городу Кимовску и Кимовскому району

Íà ñëóæáóÍà ñëóæáó
â àðìèþ –â àðìèþ –

÷åðåç âîåííûé÷åðåç âîåííûé
öåíòð èíñòèòóòà!öåíòð èíñòèòóòà!

Его участникам представи-
лась возможность раскрыть свои 
таланты и в творческом турнире 
инсценировок повестей, расска-
зов, басней, новелл. Ребята заме-
чательно исполняли роли, каж-
дая инсценировка оригинальна 
и неповторима. 

В номинации «Инсцениров-
ки на основе мировой художе-

«Ìèð íà÷èíàåòñÿ ñ êíèãè»
ственной литературы» в призо-
вую тройку вошли коллективы 
Дудкинской школы, гимназии 
№ 6 и Табольской школы.

В номинации «Литератур-
но-музыкальные композиции, 
посвященные жизни и дея-
тельности интересных людей» 
места распределились в таком 
порядке: школа № 2, 7, Красно-

польская школа.
В дополнительной номина-

ции «Творческий подход» призо-
вое место заслуженно досталось 
коллективу Львовской школы, а 
в номинации «Художественный 
образ» призовое место у еще 
одного сельского коллектива – 
Вишневской школы.

Татьяна МАРЬИНА

Под таким названием
прошел фестиваль-конкурс детских театральных коллективов



Êàðèáîâ» (12+)
01.55 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðè-
áîâà» (12+)
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» 

(12+)
10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Âèöèí. Îòøåëü-
íèê» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Íå ìîæåò áûòü!» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Äîñòàâêà íà äîì» 
(16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåíòèí Ïàâ-
ëîâ» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (12+)
02.00 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)

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

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

05.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä». Â òèõîì 
îìóòå (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 15.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20, 16.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.25, 10.55, 00.25 «Íàóêà 2.0»
11.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 22.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê». «Ìåòàëëóðã» Ìàãíèòî-
ãîðñê – «Ñàëàâàò Þëàåâ» Óôà. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýí-
íè Ïàêüÿî Ôèëèïïèíû ïðîòèâ Òèìîòè 

Áðýäëè ÑØÀ, Õàáèá Àëëàõâåðäèåâ 
Ðîññèÿ ïðîòèâ Äæåññè Âàðãàñà ÑØÀ. 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñè-
ÿì IBO è WBA
22.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 
ôèíàëà. «Áîðóññèÿ» Äîðòìóíä – 
«Âîëüôñáóðã». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.15 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
13.15, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
15.05 Ò/ñ «Òîëüêî òû...» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëè÷íîå äåëî ñóäüè Èâà-
íîâîé» (16+)
01.10 Õ/ô «Äæåéí Îñòèí» (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, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷-
êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Çâåçäíûé ïóòü» (16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(16+)
23.30, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
01.55 Õ/ô «Íåâîçìîæíîå» (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 «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

21.00 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Èâàíîâ»
12.10, 01.40 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â 
ïóñòûíå»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.20, 22.35 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âà-
âèëîíà»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 Ä/ô «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Ãåîðãèé Íýëåïï – çâåçäà 
ñîâåòñêîé îïåðû»
17.20 Ïåâ÷åñêèå ñâÿòûíè Äðåâíåé Ðóñè
18.10 Ä/ô «Âåòðÿíûå ìåëüíèöû Êèí-
äåðäåéêà»
18.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Êàçàí-
ñêîé Áîæèåé Ìàòåðè.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà. «Âåëèêèå ôèëàí-
òðîïû»
20.40 Ä/ô «Æèçíü âîïðåêè»
21.20 «Èãðà â áèñåð» «Áîðèñ Ïàñòåð-
íàê. Ëèðèêà»
22.05 Ä/ñ «Îòåö Íèêîëàé Ãóðüÿíîâ»
23.20 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-
êîëà Ïóññåíà»
02.00 Ïðîôèëàêòèêà

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (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 «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
06.05, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)
10.00, 11.00 Ò/ñ «Òðèíàä-
öàòü» (16+)

12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 «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» (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
23.30 «Àëëà Ïóãà÷åâà – ìîÿ áàáóøêà» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Ñîâñåì íå áàáíèê» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Îáìåíÿëè õóëèãàíà íà 
Ëóèñà Êîðâàëàíà...» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Íèêèòà Õðóùåâ. îò Ìàíåæà äî 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 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» (12+)
15.15 «Îíè è ìû» 16+
16.10, 03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ïñèõîç» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.00 «Çàâåùàíèå Ëåîíàðäî. 
Èñòîðèÿ îäíîãî îãðàáëåíèÿ» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Óíåñåííûå ìîðåì»
00.55 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» (12+)
 

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25, 11.50 Õ/ô «Çàêîí îá-
ðàòíîãî âîëøåáñòâà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
Ñîáûòèÿ.

12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 

âåñíû» (12+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
21.45, 01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Êîñìè÷åñêàÿ ãîíêà 2.0» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22.55 Áåç îáìàíà. «Äîñòàâêà íà äîì» 
(16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.50 «Ìîçãîâîé øòóðì. Åñòü ëè æèçíü 
íà Ìàðñå?» (12+)
01.45 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)

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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» 16+
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.30 Ä/ö «Íàø êîñìîñ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

05.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 16.30, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 17.05, 02.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 00.20, 00.50 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.35, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. Ñêðûòûé âðàã» 
(16+)
18.05 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
18.40 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
19.10 Õ/ô «Äåíü «Ä» (16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä». «Ëåâ» Ïðàãà – «Ëîêî-
ìîòèâ» ßðîñëàâëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Çâåçäà ïî èìåíè Ñìåðòü

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
16+
12.05 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
15.05 Ò/ñ «Òîëüêî òû...» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ä/ô «Ñåêðåò åå ìîëîäîñòè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ìèñòåð Ìàãó» (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, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷-
êè» (16+)
10.00 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê» (16+)
11.30 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê – 2» 
(16+)
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Çâåçäíûé ïóòü» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïóòü Áýííåíà» (18+)

 
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 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ýëâèí è áóðóíäóêè 3» 
(12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Çâåðè äèêîãî Þãà» (16+)
02.20 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)

 

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «Èâàíîâ»
12.10 Âàæíûå âåùè. «Äóõîâíûé ðåãëà-
ìåíò»
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Èëçå Ëèåïà.
13.20 Ä/ô «Áûòü êðàñèâûì â Ýôèî-
ïèè»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 Òåëåñïåêòàêëü «Ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà»
16.55 Ä/ô «Ëåâ Êàðñàâèí. Ìåòàôèçè-
êà ëþáâè»
17.25 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ïåòðîâà.
18.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Âëàäè-
ìèðñêîé Áîæèåé Ìàòåðè.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà.
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ñ «Àðõèåïèñêîï Èîàíí Øàí-
õàéñêèé»
22.35 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
01.40 Íàöèîíàëüíûé ôèëàðìîíè÷å-
ñêèé îðêåñòð Ðîññèè

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

íàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (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+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Òàéíà ïåðåâàëà 
Äÿòëîâà» (16+)
01.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
04.30 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷ 2» 16+

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)

10.00 Õ/ô «Ïîáåã Ëîãàíà» (12+)
12.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ïðèçðàêè Ìàðñà» (16+)
01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííûå âðà÷è» 
(12+)
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)
07.25, 09.10 Ò/ñ «Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
11.05, 13.10 Õ/ô «Òðóäíî áûòü ìà÷î» 
(16+)
13.30 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.27, çàõîä 20.32, äîëãîòà äíÿ 14.05. ËÓÍÀ: çàõîä 6.00, âîñõîä 19.45, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 14 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 15 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.25, çàõîä 20.34, äîëãîòà äíÿ 14.09. ËÓÍÀ: çàõîä 6.22, âîñõîä 20.59, ïîëíîëóíèå 7.43.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 10.04.2014 10.04.2014 ¹¹ 15 (11300) 15 (11300) 77

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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13 àïðåëÿ, ñ 15 äî 16 ÷àñîâ 
â àïòåêå ÎÎÎ ÃÈÑÑ (óë. Ëåíèíà, 39)

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 6 200 äî 18 000 ðóáëåé
Ñëóõîâûå àïïàðàòû ñïåö. ïîäãîòîâêè íå òðåáóþò

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ    8-922-503-63-15
Ïðè ñäà÷å ñòàðîãî àïïàðàòà

ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÍÎÂÛÉ
îò 500 äî 2000 ðóáëåé!

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. 
Íåîáõîäèìà

êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì. Ñâ-âî 305183220300021     ã. Èæåâñê
Ðåêëàìà          Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé

12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (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, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ìãëà» (16+)
02.15 Õ/ô «Âåäüìû ñòðàíû Îç» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ 
ìèð» (12+)
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)
07.55, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 

âåäóò çíàòîêè»
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
12.05, 13.10 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» (16+)
18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâåòà» 
(12+)
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Ñðåäà, 16 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.22, çàõîä 20.36, äîëãîòà äíÿ 14.14. ËÓÍÀ: çàõîä 6.48, âîñõîä 22.13, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 17 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.20, çàõîä 20.38, äîëãîòà äíÿ 14.18. ËÓÍÀ: çàõîä 7.20, âîñõîä 23.25, 3-ÿ ôàçà.

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 06.00 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
09.20 Ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ 

(16+)
12.15 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
13.15, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
15.05 Ò/ñ «Òîëüêî òû...» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (16+)
01.25 Õ/ô «Êîðîëåâà» (16+)
03.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (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 «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷-
êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
23.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðèìñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
(16+)
03.35 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)
14.30, 19.00, 19.30, 

20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåæóðíûé ïàïà. Ëåòíèé 
ëàãåðü» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

00.30 Õ/ô «Ìàðòîâñêèå êîòû» (16+)
02.20 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
03.15, 03.45, 04.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» 
(16+)
04.40, 05.10, 05.40 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
06.10 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)

010.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Èâàíîâ»
11.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áà-
æîâà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Íèêîëàé Åôèìîâ è Âàñèëèé Êîñÿêîâ.
13.20 Ä/ô «Ðàñêðûòèå òàéí Âàâèëîíà»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 Ä/ô «Ìèðàæè. Âåðà Õîëîäíàÿ»
15.40 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»
15.55 Âëàñòü ôàêòà. «Âåëèêèå ôèëàí-
òðîïû»
16.35 Îñòðîâà.
17.20 Êîíöåðò Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî 
õîðà
17.55 Ä/ô «Òðè òàéíû àäâîêàòà Ïëå-
âàêî»
18.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Ôåîäî-
ðîâñêîé Áîæèåé Ìàòåðè.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè. ×åðíîìîðñêèé âëàñòèòåëü»
21.10 Ëèíèÿ æèçíè.
22.05 Ä/ñ «Àðõèìàíäðèò Ãàâðèèë Óð-
ãåáàäçå»
22.35 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ ãðîáíèö 
Ìîíãîëèè»
23.50 Ò/ñ «Èâàíîâ»
00.30 Pro memoria. «Õîêêó»
00.45 «Íàáëþäàòåëü»
01.40 Ä/ô «Àêñóì»
01.55 Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

05.00 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ïîäêèäíîé» 
(16+)

10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-

ãðàììà 112» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.45 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.45 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» 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+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Óáèéñòâà â ×åððè-Ôîëëñ» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Òèïà êðóòûå ëåãàâûå» 
(16+)

14.00 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)
15.00 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïî-

áåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» (12+)
19.15 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
21.10 Õ/ô «Ïðîùàëüíàÿ ãàñòðîëü 
«Àðòèñòà» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» 
(12+)
02.20 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (6+)
04.00 Õ/ô «×àñû îñòàíîâèëèñü â ïîë-
íî÷ü» (12+)

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
21.45, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ 
æèçíü» (12+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ.
10.20 «Ïåðâàÿ êðîâü» 
(16+)

10.50 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

 
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Áîëüøîé 
ñïîðò
10.20, 10.55, 01.25, 02.00, 02.55, 03.25, 
03.55 «Íàóêà 2.0»
11.25, 02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.20 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
15.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Ëó÷øåå 16+
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/2 ôè-
íàëà. ÖÑÊÀ – «Êðàñíîäàð». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë. 
«Ðåàë» Ìàäðèä – «Áàðñåëîíà». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.20 «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» (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.00, 03.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü 
Øîòëàíäèè» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Âûçûâàþ äóõ Ìàêåäîíñêîãî. 
Ñïèðèòèçì» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Ñòðàøíûé ñóä» (12+)
01.00 «Íèêîëàé Âàâèëîâ. Íàêîðìèâ-
øèé ÷åëîâå÷åñòâî» (12+)
02.00 Õ/ô «Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëå-
áåäåé»

06.10 Ò/ñ «Âèçèò ê Ìèíîòàâ-
ðó» (12+)
12.00 Õ/ô «Òèõèå ñîñíû» 
(16+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Âàëåí-

òèí Ïàâëîâ» 16+
14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû» (16+)
09.40, 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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ä/ô «Õðóùåâ. Ïåðâûé ïîñëå 
Ñòàëèíà» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä». Ïÿòîå 
äåëî (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 15.40, 02.45 «Ïîëèãîí». Òåðìè-
íàòîð
09.20, 16.15, 03.15 «Ïîëèãîí». Àâèà-
íîñåö
09.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10, 23.40, 
03.40, 04.10 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.10 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.55, 22.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
16.45 Õ/ô «Ïóòü» 16+
19.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/2 
ôèíàëà. «Ðîñòîâ» Ðîñòîâ-íà-Äîíó – 
«Ëó÷-Ýíåðãèÿ» Âëàäèâîñòîê. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.25 Ä/ô «Çà ïîáåäó – ðàññòðåë? 
Ïðàâäà î ìàò÷å ñìåðòè»
00.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
01.45 «5 ÷óâñòâ». Çðåíèå
04.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 08.40, 
06.00 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.15 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
13.15, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
15.05 Ò/ñ «Òîëüêî òû...» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

23.30 Õ/ô «Æåíà óøëà» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñàìàÿ êðàñèâàÿ» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (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 «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷-
êè» (16+)
11.00 Õ/ô «Êîâáîè ïðîòèâ ïðèøåëü-
öåâ» (16+)
13.15, 23.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30 «Äà¸øü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 16+
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.00 Õ/ô «ß – ÷åòâåðòûé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «Æåëåçíàÿ õâàòêà» (16+)
03.35 Õ/ô «Äåðçêèå äåâ÷îíêè» (16+)
05.30 «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 «Äåæóðíûé ïàïà. Ëåòíèé 
ëàãåðü» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü. Äýéâ» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîëîä»
02.30 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
03.25, 03.55, 04.20 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» 
(16+)
04.45, 05.15 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.45 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì 
Ïóòèíûì
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.05 Ò/ñ «Êóðàæ» (16+)
00.00 Ïîëèòèêà (16+)
00.55, 03.05 Õ/ô «Õîðîøèé ãîä» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Æàæäà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìèðîì Ïó-
òèíûì.
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.25 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
00.15 «Æèâîé çâóê» (12+)
02.15 Õ/ô «Íå ñòðåëÿéòå â áåëûõ ëå-
áåäåé»
03.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññà-
æèð» (12+)
09.55, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

10.15, 11.50 Õ/ô «Òàêñè äëÿ àíãåëà» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê.
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áîìáà» (16+)
22.20 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
22.55 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
23.50 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (18+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí 
è ïðîêëÿòüå» (16+)
05.05 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ÷óäåñà ïðèðî-
äû» (12+)

11.15, 23.50 Ò/ñ «Èâàíîâ»
12.10 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»
12.25, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýòíîãðà-
ôèÿ è êèíî»
13.20 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ ãðîáíèö 
Ìîíãîëèè»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 Ä/ô «Ïðîðîê â ñâîåì Îòå÷å-
ñòâå. Íèêèòà Ìîèñååâ»
15.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.15 Ä/ô «ß ïðèðîäíûé êàçàê... Âà-
ñèëèé Ñóðèêîâ»
17.00 Äæ. Âåðäè. Ðåêâèåì
18.30 Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Èêîíà Áîæèåé 
Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Êòî ìû?»
21.05 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ñ «Àðõèìàíäðèò Èîàíí Êðå-
ñòüÿíêèí»
22.35 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä Òèóàíàêî»
01.40 Ä/ô «Öåõå Öîëüôåðàéí. Èñêóñ-
ñòâî è óãîëü»
01.55 «Çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé ñöå-
íû» Õîñå Êóðà.

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Ñâÿòûå. 
Äîêàçàòåëüñòâî ÷óäà» (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, 01.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)

23.30, 03.15 Õ/ô «Ïîä îòêîñ» (16+)
02.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (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+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Òîð. Ìîëîò áîãîâ» (16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.20 Õ/ô «Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé» 
(12+)
04.10 Õ/ô «Êðàñíàÿ ôðàêöèÿ. Ïðîèñ-
õîæäåíèå» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Ñòàëèí-
ãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ 
ìèð» (12+)
07.15 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà 
äîðîãàõ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
09.10, 13.10 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» (16+)
19.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (12+)
21.05 Õ/ô «Âûêóï» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Äóáëåð íà÷èíàåò äåéñòâî-
âàòü» (6+)
02.15 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ, Ëåíÿ!»
03.50 Õ/ô «Àëèòåò óõîäèò â ãîðû» (6+)
05.25 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)
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Â ìàãàçèíå «Ëèíèÿ òîêà», íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé, çëîóìûøëåííèê, ïîä 
ïðåäëîãîì ðàçìåíà ïÿòè ïÿòèòûñÿ÷íûõ êóïþð, îáìàííûì ïóòåì çàâëàäåë äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ïðîèçîøëà â àïòåêå «Ñèòè+», ðàñïîëî-
æåííîé íà óëèöå Ëåíèíà.

Ïî äàííûì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
Íåèçâåñòíûé, ïðîíèêíóâ íà ÷àñòè÷íî îãîðîæåííóþ òåððèòîðèþ ñòàíà, ïðè-

íàäëåæàùóþ ÈÏ ÊÔÕ «Ñòàðîäóáöåâ» â äåðåâíå Íîâîñåëêè, óêðàë ÷åòûðå óëüÿ 
ñ ìåäîì è ï÷åëàìè. À â äåðåâíå Ëüâîâî, èç ñàðàÿ, âîð óêðàë äâèãàòåëü, çàäíåå 
êîëåñî ñêóòåðà, íàáîð ãîëîâîê è êëþ÷è â ïëàñòèêîâîì ôóòëÿðå êðàñíîãî öâåòà 
ôèðìû «Çóáð». Ïî äàííûì ôàêòàì òàê æå âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.

Â êàôå «Íàéò Ëàéô», èç äàìñêîé ñóìî÷êè íåèçâåñòíûé óêðàë äåíåæíûå 
ñðåäñòâà.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ôèàò Ïóíòî», ïðîåçæàë ïî óëèöå Îêòÿáðü-
ñêîé. Â ýòî âðåìÿ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü âûáåæàë ïåøåõîä âíå ïåøåõîäíîãî ïåðå-
õîäà. Âîäèòåëü íå óñïåë ñðåàãèðîâàòü è ñáèë åãî. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä 
ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Â ïåðèîä ñ 21 ìàðòà ïî 4 àïðåëÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 
265 âîäèòåëåé, äâîå èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Ïî äàííûì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 10.04.2014 10.04.2014 ¹¹ 15 (11300) 15 (11300) 99
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 6.17, çàõîä 20.40, äîëãîòà äíÿ 14.23. ËÓÍÀ: çàõîä 7.59, âîñõîä 0.31, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 18 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 19 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.15, çàõîä 20.42, äîëãîòà äíÿ 14.27. ËÓÍÀ: âîñõîä -, çàõîä 8.48, 3-ÿ ôàçà.

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» (12+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Îòêðûòàÿ äâåðü» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 03.00 «Ëàíäûøè äëÿ êîðîëåâû. 
Ãåëåíà Âåëèêàíîâà» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.45 «Íàì åãî íå õâàòàåò. Âñïîìèíàÿ 
Èëüþ Îëåéíèêîâà» (12+)
23.40 Õ/ô «Îáðàòíûé ïóòü» (16+)
01.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» 
(12+)
10.10 Ä/ô «Èðèíà Êóï÷åíêî. 

Áåç ñâèäåòåëåé» (12+)
11.00 Ä/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
13.40 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ 
æèçíü» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.25 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

 23.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.10 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà...» (16+)
02.00 Õ/ô «Òèõèå ñîñíû» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
22.25 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
00.20 Õ/ô «Êàçàê» (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè (16+)

05.10 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.20 Ò/ñ «Ëåòó÷èé îòðÿä». Ñòåðòûå 
ñëåäû (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
09.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
09.50, 10.25, 10.55, 01.55, 02.30, 03.00 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 «Ìîÿ ïëà-
íåòà»
12.00, 16.25, 23.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
15.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà» 
(16+)
23.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Äåíèñà Ëåáåäåâà
01.05 «Çîëîòîé ïîÿñ». Öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îá-
ëàñòè áîåâûõ èñêóññòâ

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 08.40, 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
09.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
11.00 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí» (16+)
01.15 Õ/ô «Æåíùèíà èç ïÿòîãî îêðó-
ãà» (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 «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷-
êè» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.00, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (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 «Çíàêîìüòåñü. Äýéâ» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)
14.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 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 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Áåñïðèäàííèöà»
12.00 Ä/ô «Ìîíàñòûðè Àõïàò è Ñàíà-
èí, íåïîõîæèå áðàòüÿ»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ 
Ïåðõóðüåâî (Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü).
13.15 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä Òèóàíàêî»
14.05 «Îñåííèå ïîðòðåòû»
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
15.50 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå»
17.25 «Áèëåò â Áîëüøîé»
18.05 Ï.È.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ ¹ 6 
«Ïàòåòè÷åñêàÿ»
19.15 Îñòðîâà. Íîííà Ìîðäþêîâà.

19.55 Õ/ô «Îò÷èé äîì»
21.30 Ëèíèÿ æèçíè. Âÿ÷åñëàâ Ãîðäååâ.
22.25 Ä/ô «Ðóññêèé Ëåîíàðäî. Ïàâåë 
Ôëîðåíñêèé»
22.50 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè-
÷åñêèé Áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà õîðî-
âîãî ïåíèÿ»
00.00 Õ/ô «Ðèì – îòêðûòûé ãîðîä»
01.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»
01.55 Ä/ô «Ìàòóøêà Âåëèêàÿ»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû. Ïðîêëÿòèå ÷å-
ëîâå÷åñòâà» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìÿñî. Ïëîòü îá-
ìàíà» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Îáæèãàþùèé 
êîñìîñ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Íà 
ñòðàæå Àðìàãåääîíà» (16+)
23.00, 01.45, 04.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
00.00, 02.45 Õ/ô «Öèêëîï» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)
10.00, 11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «×òî õî÷åò äåâóøêà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.15 Õ/ô «Âåñåííèé ïðè-
çûâ» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Õ/ô «Äóáëåð íà÷èíàåò äåéñòâî-
âàòü» (6+)
11.00, 13.10 Ò/ñ «Ýêñïåðòû» (16+)
14.10 Õ/ô «Âûêóï» (12+)
16.15 Õ/ô «Ïðîùàëüíàÿ ãàñòðîëü 
«Àðòèñòà» (12+)
18.30 Ä/ô «Ãîðîäà Ñóçäàëü è Âëàäè-
ìèð ñîïåðíèêè» (12+)
19.15 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
20.55 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
22.55 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» (6+)
00.25 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå» (16+)
02.30 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 «Äîáðîå óòðî»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!
08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íî-

âûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Àëëà Ïóãà÷åâà – ìîÿ áàáóøêà»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «È ýòî âñå î íåé...»
15.50 Ãîëîñ. Äåòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.45 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ïàñõà Õðèñòîâà. Òðàíñëÿöèÿ 
áîãîñëóæåíèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïà-
ñèòåëÿ
02.00 Õ/ô «Íàñòÿ» (12+)

04.50 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê» (12+)
09.25 «Ñóááîòíèê» (12+)
10.05 Ä/ô «Îçåðî Òóðãîÿê» «Êîëóì-
áèÿ. Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ñèëüíàÿ ñëàáàÿ æåíùè-
íà» (16+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.55 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
21.05 Õ/ô «Ïðîøëûì ëåòîì â ×óëèì-
ñêå» (16+)
23.00 «Ïàñõà Õðèñòîâà» Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ Ïàñõàëüíîãî áîãîñëóæåíèÿ èç 
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
02.00 Õ/ô «Îñòðîâ» (16+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.50 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.15 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåí-
ùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ» 
(12+)

08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 
(6+)
08.30 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(6+)

óêà 2.0»
09.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
11.05, 03.00, 04.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ 16+
13.55 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
14.25 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
15.20 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
17.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
19.05 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
20.55 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-
òîê – äåëî òîíêîå» (16+)
23.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

08.50 Ãëàâíûå ëþäè 
(16+)
09.20 Ò/ñ «Îíà íà-
ïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)

11.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (16+)
13.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
14.00 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ! Íó, ïîæàëóé-
ñòà» (16+)
01.35 Õ/ô «Êóïè, çàéìè, óêðàäè» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìàóãëè. 
Ðàêøà», «Ìàóãëè. Ïî-
õèùåíèå», «Ìàóãëè. Ïî-
ñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû», 

«Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
09.30 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.05 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
14.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)

09.55 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» (6+)
10.45 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)
12.40 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðî-
ùàé» (12+)
14.45 Õ/ô «Êàðòóø» (12+)
16.50 Õ/ô «Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ 
ìèðà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.05 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
01.10 Ä/ô «Ïðàçäíèê ïðàçäíèêîâ» 
(6+)
01.35 Ä/ô «Áåëûé àíãåë Ìîñêâû» 
(6+)

05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Ñõîæäåíèå Áëàãîäàòíîãî îãíÿ» 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èåðóñàëèìà.
16.15 «Ãîðîä-óáèéöà» (12+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü» (16+)
23.45 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2» (16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.55 «Óðîêè ãåîãðàôèè». Ñàõàëèí
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30 «Íà-

18.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Ì/ô «Ðàëüô» (16+)
20.55 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
23.00 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.45 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çàãîâîðèë» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (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, 00.55 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
15.00 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
23.25, 03.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.25 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.25 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 2. 
Ìåñòü Ôðåääè» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå»
12.05 Ä/ô «Ïëàíåòà Ïàïàíîâà»
12.45, 01.55 Ä/ô «Êóêóøêèí ñàä»
13.45 Ä/ô «Ìàòóøêà Âåëèêàÿ»
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
15.00 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì» «Êðûìñêàÿ âîéíà 
1854»
15.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Øóâà-
ëîâñêèé äâîðåö íà Ôîíòàíêå.
16.15 Ñïåêòàêëü «Ëåáåäèíîå îçåðî»
18.35 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
18.50 Õ/ô «Êîëëåãè»
20.25 Ä/ô «Îáèòåëü ñâÿòîãî Èîñèôà»
21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ñîëèñòû 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.

22.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êñåíèÿ Ïå-
òåðáóðãñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ.
22.45 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
01.00 «Ëþáèìûå ïåñíè Ðîññèè» Êîí-
öåðò Õîðà Ìîñêîâñêîãî Ñðåòåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ

05.00, 04.30 Ò/ñ «Ñëåïîé 3» 
(16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» 
(16+)

11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Ì/ñ «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
21.45 Ì/ñ «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
23.10 Ì/ñ «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
00.40 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. Ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.45 Õ/ô «Êàïèòàí 
Ñèíäáàä» (0+)

10.30 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (12+)
00.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Èîàíí Êðîí-
øòàäòñêèé» (12+)
01.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ñâÿòàÿ ðàâíîàïî-
ñòîëüíàÿ Îëüãà» (12+)
02.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ñåðãèé Ðàäîíåæ-
ñêèé» (12+)

06.00 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ, 
Ëåíÿ!»
07.50 Õ/ô «Êàê ñòàòü ìóæ-
÷èíîé»
09.00 «Ïóòåøåñòâèå äèëå-
òàíòà» ñ Ñåðãååì Êîñòè-

íûì. «Ãðåöèÿ. Îñòðîâ Ïàòìîñ» (6+)
09.45 Õ/ô «Çîñÿ» (6+)
11.05 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (6+)
14.50 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà»
16.35 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»
18.10, 21.05 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè»
23.15 Ò/ñ «Æåíùèíû, êîòîðûì ïî-
âåçëî» (6+)
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(16+)
19.10 Ì/ñ «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.40 Ì/ñ «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
22.00 Ì/ñ «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê 2» (6+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Õ/ô «Êîíâîèðû» (16+)
04.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
04.30 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)

05.30, 06.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Âåëèêàÿ Ïàñ-
õà» (12+)

10.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Çàñòóïíèöà Âàð-
âàðà» (12+)
11.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Äìèòðèé Äîí-
ñêîé» (12+)
12.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ìàòðîíà Ìîñêîâ-
ñêàÿ» (12+)
13.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ñâÿòàÿ Åëèçàâå-
òà» (12+)
14.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Èëèÿ Ïå÷åðñêèé» 
(12+)
15.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Êñåíèÿ Áëàæåí-
íàÿ» (12+)
16.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ñåðãèé Ðàäîíåæ-
ñêèé» (12+)
17.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Ñâÿòàÿ ðàâíîàïî-
ñòîëüíàÿ Îëüãà» (12+)
18.00 Ä/ô «Ñâÿòûå. Èîàíí Êðîí-
øòàäòñêèé» (12+)
19.00 Õ/ô «Êîïè öàðÿ Ñîëîìîíà» 
(12+)
22.30 Õ/ô «Õðàíèòåëè ñîêðîâèù» 
(12+)
00.30 Ò/ñ «Áèáëèÿ» (12+)

06.00 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è»
07.45 Õ/ô «Ìîé ïàïà – êà-
ïèòàí» (6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 

ÑÑÑÐ» (6+)
09.45 Ä/ô «Ãâàðäèè ìàéîð îòåö Äìè-
òðèé» (6+)
10.15 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïî-
ñëåäíåì ðóáåæå»
11.35 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(6+)
14.45 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
16.30 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
(6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10, 21.45 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíà-
òîêè»
23.45 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà»
01.25 Õ/ô «Àëûå ïàðóñà»
03.05 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (6+)
04.25 Õ/ô «Êðóãëÿíñêèé ìîñò» (12+)

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
04.55 Õ/ô «Ñêàçêà î öàðå 
Ñàëòàíå» (6+)
06.15 Ä/ñ «Ìàëåíüêèå ÷óäå-
ñà ïðèðîäû» (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.30 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» 
(12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.20 Õ/ô «Â ñòèëå Jazz» (16+)
17.10 Õ/ô «Áèëåò íà äâîèõ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
00.10 Õ/ô «Êàðòóø» (12+)
02.05 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
04.00 Ä/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 
(16+)
05.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ.

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» 0+
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó 2013/2014. «Ðóáèí» – 
«Ñïàðòàê» Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

04.40, 06.10 Õ/ô «Ïðîäëèñü, 
ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå...»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.35 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà»

08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Õðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ (12+)
13.20 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê»
15.20 Òðè ëþáâè Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà 
(12+)
16.20 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí»
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.15 Õ/ô «127 ÷àñîâ» (16+)
01.50 Õ/ô «Âåðäèêò» (16+)

05.10 Õ/ô «Êàëèíà êðàñíàÿ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» (12+)
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)
12.40, 14.30 Õ/ô «Ïðàâî íà ëþáîâü» 
(12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Ëþáîâü íà ñåíå» (16+)
01.55 Õ/ô «Ïàðà ãíåäûõ» (16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 Õ/ô «Äóáðîâñêèé» (16+)
00.15 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
01.00 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25, 02.55, 
03.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ 16+
09.10 «24 êàäðà» (16+)
09.40 Íàóêà íà êîëåñàõ
10.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.15 Ïàâåë Òðóáèíåð â ôèëüìå 
«ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ âîëíà» (16+)
21.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øèå áîè Äåíèñà Ëåáåäåâà
23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 01.25, 01.55 
«Íàóêà 2.0»

 
06.30, 07.00, 07.30, 
05.25, 06.00 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 
òðóáû» (12+)
10.00 Õ/ô «Âîëøåáíûé áðèëëèàíò» 
16+
12.30 Õ/ô «Áîááè» (16+)
15.25 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíàÿ Àëëà» (16+)
22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» (16+)
01.25 Õ/ô «Äîðîãîé Äæîí» (16+)
03.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìàóãëè. 
Áèòâà», «Ìàóãëè. Âîç-
âðàùåíèå ê ëþäÿì», 

«Êîò, êîòîðûé ãóëÿë ñàì ïî ñåáå», 
«Íó, ïîãîäè!» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.35 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(16+)

16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.55 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà – 2» (16+)
19.20 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà – 
3» (16+)
21.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
23.00 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.35 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
04.20 Õ/ô «×åëþñòè â 3D» (16+)
05.55 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00, 07.30 Ò/ñ 
«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 
(16+)
08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåð-

ðà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Äâå êðå-
ïîñòè» (12+)
17.25 Õ/ô «Öóíàìè 3D» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
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 «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 3. 
Âîèíû ñíîâèäåíèé» (18+)
02.55 Õ/ô «ß – Ñýì» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 18.55 Ïðàçäíèêè. Ïðàâîñëàâíàÿ 
Ïàñõà.
10.35, 00.05 Õ/ô «×åëîâåê ðîäèëñÿ»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàìàðà 
Ñåìèíà.
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ïåñíè Ðÿ-
çàíñêîãî êðàÿ»
13.05 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
14.00 Ä/ô «Ñîëíöåëþáèâûå ñîçäà-
íèÿ»
14.45 «Öèðê ïðîäîëæàåòñÿ!»
15.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äâîðÿíñêàÿ.
16.10 «Ëþáèìûå ïåñíè Ðîññèè» Êîí-
öåðò Õîðà Ìîñêîâñêîãî Ñðåòåíñêîãî 
ìîíàñòûðÿ
17.10 Ïðåìèÿ «Çîëîòàÿ Ìàñêà»
19.20 Êîíöåðò ãðóïïû «Êâàòðî»
20.05 «Âàëåíòèíà Ñåðîâà»
20.45 Õ/ô «Âåñåííèé ïîòîê»
22.15 Îòêðûòèå ÕIII Ìîñêîâñêîãî Ïàñ-
õàëüíîãî ôåñòèâàëÿ

05.00 Ò/ñ «Ñëåïîé 3» (16+)
10.50 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. 
Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé (16+)
14.00 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðå-
äåëåííûõ Íàöèé» Êîíöåðò 

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

 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Ñåëüõîçòåõíèêå, 63 êâ. ì, 1-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, ñ ãàðàæîì è ïîäâàëîì. 850 000 ðóá. 

8-950-905-99-71    8-919-085-41-77

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå  8-919-079-71-35

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
êèðï. äîìà, áåç áàëêîíà, êàïèòàë. ðåìîíò.
700 000 ðóá.  8-953-440-61-72

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ñîñò. îòëè÷-
íîå. 1 400 000 ðóá.  8-905-112-86-29

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êèì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
îòîïëåíèå ïå÷íîå, ñîñò. íîðì. 530 000 ðóá. 
Ãàç ïî äîìó  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî,
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñò. íîðìàëüíîå. 
750 000 ðóá.  8-905-112-86-29

 8-961-146-83-08

ÏÐÎÄÀÞÒß   Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé

 8-962-277-72-65

ÏÐÎÄÀÞÒß   Ï×ÅËÛ
â äåðåâíå Êðîïîòîâî
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-920-277-05-48

ÌÎËÎÄÍßÊ ÏÒÈÖÛ
(óòÿòà, ãóñÿòà, èíäþøàòà, öûïëÿòà)

 8-926-184-73-34
ÊÎÐÎÂÀ òðåõ îòåëîâ

7-53-01     8-980-728-52-60

ÏÐÎÄÀÞÒß   ÊÎÇËÈÊ
ÎÂÖÛ ðîìàíîâñêîé ïîðîäû

1010

ÓËÛÁÍÈÑÜ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !



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: 1. Яркая представительница милицейской кры-

ши. 6. Наипримитивнейшая плотина. 10. В древнерусском языке слово 
«облый» имело значение «круглый», а назовите живое существо, которое 
называли круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пи-
рожок с творогом. 13. Купринская девушка-колдунья. 14. Инструмент, с по-
мощью которого Рамон Меркадер убил Льва Троцкого. 15. Пассажирское 
место лакея. 16. Лагерь советской пионерии. 17. Старый дед в звуковом 
оформлении. 21. В каком городе размещена штаб-квартира фирмы «Кока-
кола»? 25. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 27. Столярный 
инструмент-«ковырялочка». 28. Имя президента Рузвельта. 29. Она делает 
железо трухлявым. 31. Как назывался документ, в котором лютеранские 
князья отвергли указ императора Карла об исключении учения Лютера? 35. 
Посуда, для приготовления дичи. 39. Пояс, надетый на бочку. 40. Эффект-
ная концовка подписи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский 
Санта. 43. Украшение на потолке. 44. Там царевна тужит, а бурый волк ей 
верно служит. 45. Костюм, не стесняющий движения гимнаста. 46. Шумная 
американская знаменитость. 47. Что такое помадка?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка, ставшая символом беззаботной жизни. 
2. Отборные войска. 3. Как называли небольшие больницы, возникающие в 
средние века по всей Европе, в честь известного расслабленного нищего? 4. 
Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОАО. 6. Повод к драке (разг.). 
7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. Имя Черчилля. 9. Окрест-
ности Северного полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. 
Была бы шея, а он найдется. 20. Что можно приготовить даже из очень пло-
хого вина? 22. В старой Руси – улучшенная грунтовая дорога. 23. Человек 
строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ. 24. Родной остров Мар-
лона Брандо. 25. Тело для тела девушки Пикассо. 26. Столица Башкирии. 
30. «Голос» ручейка. 31. Этот пластик на основе полиуретана частенько под-
кладывают в диваны. 32. Слой пудры на булочке. 33. Посиневшая малина. 
34. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 35. Пло-
щадь под дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. Наряд для будуара. 
38. Какой продукт питания измеряется палками?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Насест. 6. Модник. 10. Ханжа. 11. Припой. 12. Мис-

сис. 13. Ложка. 14. Утенок. 16. Шкипер. 17. Босоножки. 22. Переворот. 23. 
Хлястик. 25. Левитан. 26. Солнцепек. 30. Выдумщица. 34. Случай. 35. Аро-
мат. 36. Покер. 37. Накипь. 38. Яблоко. 39. Актив. 40. Натура. 41. Гавана.

По вертикали:  1. Нептун. 2. Свинец. 3. Способ. 4. Заголовок. 5. Джек-
сон. 7. Опилки. 8. Насыпь. 9. Кастро. 15. Косолапый. 16. Школьница. 18. 
Череп. 19. Метис. 20. Исаев. 21. Ликер. 24. Поощрение. 27. Духовка. 28. 
Есенин. 29. Мускат. 30. Вампир. 31. Арабка. 32. Амфора. 33. Строфа.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

8-960-594-10-66



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «BOSH»
(6 ëåò, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè)

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû. 8-903-421-35-57



ÄÎÌ íà 1-é Ëóãîâîé, 
52 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê. 
Èìååòñÿ ãàðàæ, ÀÎÃÂ, âîäà, òåëåôîí

4-01-47     8-961-145-90-38

ÃÀÐÀÆÈ
*â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6,5õ4,5)
ïîë, ïîòîëîê äåðåâ., ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîãðåá, îñâåùåíèå

*íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè (6õ5,2)
âîðîòà (2,7 ì), îñâåùåíèå, ïîäâàë

 8-910-946-12-65



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

8-916-733-02-07



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Øêîëüíîé, 15 ñîòîê (30õ50)

8-910-550-37-30



ÄÂÈÃÀÒÅËÜ
äëÿ òðàêòîðà «ÞÌÇ»
ñ êàïðåìîíòîì.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

8-910-550-37-30



àâòîìîáèëü «Îêà-11113»
2003 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 

8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)
ÑÐÎ×ÍÎ!



òðàêòîð «ÞÌÇ»
ïëóã, êóëüòèâàòîð, ïðèöåï.
Öåíà äîãîâîðíàÿ 7-61-10



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ñ/î «Âåñíà», óë. Ïîòåõèíà
10 ñîòîê
8-910-945-74-65    8-910-589-68-81

 8-960-604-54-16
ÑÄÀÞ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-953-954-17-11       8-905-111-63-98

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Óðàë»
Ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ

Слышала, что у стильной женщины туфли и машина должны 
быть одного цвета. Купила себе сапоги желтые, чтобы к маршрутке 
по цвету подходили.
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Âçðîñëûå â îòâåòå
çà ïîâåäåíèå äåòåé 

Íåñîâåðøåííîëåòíèé À., ó÷à-
ùèéñÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà, íà-
ðóøèë çàêîí î çàïðåòå òàáàêîêó-
ðåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

– ß ãóëÿë ñî ñâîèì äðóãîì íà 
óëèöå, è ìû ðåøèëè ïîêóðèòü çà 
çäàíèåì ñðåäíåé øêîëû ¹ 2, – 
ðàññêàçàë À. ÷ëåíàì êîìèññèè. – 
Äóìàë, ÷òî ýòî íå îáùåñòâåííîå 
ìåñòî. Êóðèòü ÿ ïðîáîâàë âïåðâûå.

Îí îáåùàë ÷ëåíàì êîìèññèè 
áîëüøå ýòîãî íå äåëàòü. Çà äàí-
íîå ïðàâîíàðóøåíèå êîìèññèÿ 
ðåøèëà íàëîæèòü øòðàô â ñóììå 
500 ðóáëåé.

Òàêîå æå ïðàâîíàðóøåíèå ñî-
âåðøèë íåñîâåðøåííîëåòíèé Ê., 
ó÷àùèéñÿ Íîâîìîñêîâñêîãî ñòðî-
èòåëüíîãî òåõíèêóìà. Îí êóðèë íà 
òåððèòîðèè òåõíèêóìà. Åãî ìàìà 
ñêàçàëà, ÷òî íèêîãäà íå çàìå÷àëà, 
÷òî ñûí êóðèò. Ïðåäñòàâèâ êîìèñ-
ñèè ïðåêðàñíóþ õàðàêòåðèñòèêó 
èç òåõíèêóìà, Ê. çàâåðèë ÷ëåíîâ 
êîìèññèè, ÷òî ýòîãî áîëüøå íå ïî-
âòîðèòñÿ.

Íà êîìèññèè áûë ðàññìîòðåí 
ìàòåðèàë î âîâëå÷åíèè íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ. 21 ôåâðàëÿ Âèêòîð Ã. â 
ïîäúåçäå îäíîãî èç äîìîâ ðàñïèâàë 
ïèâî ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì Ò. Âèê-
òîð Ã. ïîÿñíèë ÷ëåíàì êîìèññèè, 
÷òî õîòÿ ñ íåñîâåðøåííîëåòíèì îí 
çíàêîì, íî íå çíàë, ÷òî òîìó åùå 

íåò 18 ëåò. Êîìèññèÿ íàëîæèëà íà 
Âèêòîðà Ã. øòðàô â ðàçìåðå 1,5 òû-
ñÿ÷è ðóáëåé.

Áûëè ðàññìîòðåíû íà çàñå-
äàíèè è ìàòåðèàëû â îòíîøåíèè 
äâóõ ïîäðîñòêîâ, íå ïîñåùàþ-
ùèõ øêîëüíûå çàíÿòèÿ. Îäèí èç 
íèõ ó÷èòñÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 2, 
äðóãîé – â êîððåêöèîííîé øêîëå 
¹ 12. Ñåðãåé Þðüåâè÷ Ò. – îòåö 
ïåðâîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïî-
ÿñíèë êîìèññèè:

– ß ðàáîòàþ ïî âûçîâó, ó ìåíÿ 
âòîðàÿ ñåìüÿ, è ÿ õî÷ó, ÷òîáû ìîé 
ñûí ó÷èëñÿ. Ìàòü, êîãäà ÿ çâîíþ, 
ãîâîðèò, ÷òî îí â øêîëó õîäèò. 
Îäíî âðåìÿ ÿ âîäèë åãî â øêîëó 
ñàì, íî ñåé÷àñ òàêîé âîçìîæíîñòè 
íå èìåþ.

Ïðè áåñåäå ñ ìàëü÷èêîì, êî-
ìèññèÿ áûëà âûíóæäåíà ïðèçíàòü, 
÷òî ýòîò íåñîâåðøåííîëåòíèé â 
øêîëó õîäèòü íå õî÷åò. Êîìèññèÿ 
ðåøèëà íàïðàâèòü åãî â Íîâîìî-
ñêîâñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð.

Âòîðîé ïîäðîñòîê ïðèçíàëñÿ, 
÷òî òàêæå íå õî÷åò õîäèòü â øêîëó. 
Íî ïîñëå áåñåäû, ïðîâåäåííîé ñ 
íèì ÷ëåíàìè êîìèññèè, îáåùàë íà 
ñëåäóþùèé æå äåíü ïîéòè â øêîëó.

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà Ï., 
ìàòü äâóõ ìàëåíüêèõ äåòåé, óåõà-
ëà ðåøàòü ñâîè âîïðîñû è îñòàâè-
ëà äâóõëåòíåãî ðåáåíêà ñî ñâîèì 
áðàòîì è åãî ñåñòðîé, êîòîðûå 

íàõîäèëèñü â ñèëüíîì àëêîãîëü-
íîì îïüÿíåíèè. Ðåáåíêà çàáðàëè 
â ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. Âòîðîé ÷å-
òûðåõëåòíèé ðåáåíîê íàõîäèëñÿ ñ 
áàáóøêîé è äðóãèì áðàòîì Ï. Ñî-
òðóäíèêè îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Êèìîâñêèé» âòîðîãî ðåáåíêà 
ïðèâåçëè â áîëüíèöó íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü.

Äåòè ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ â Òóëü-
ñêîì äîìå ðåáåíêà. Íî ìàìà çà 
ïðîøåäøèå äâå íåäåëè íè ðàçó íå 
ïîèíòåðåñîâàëàñü, êàê ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ òàì åå äåòè. Ñêîðåå âñåãî, ýòà 
ìàìà áóäåò ëèøåíà ðîäèòåëüñêèõ 
ïðàâ, õîòÿ ïîêà òàêîå ðåøåíèå ÷ëå-

íû êîìèññèè åùå íå ïðèíÿëè.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Со своими соседями Б. часто 
ссорился и держал их в посто-
янном страхе. Он всегда носил 
с собой нож, который называл 
своим «братом». Показывая его 
соседям, он говорил, что отсидел 
12 лет за убийство и ему терять 
нечего. Естественно, его все боя-
лись и избегали встреч с ним.

В октябре 2013 года внуч-
ки рассказали своему дедушке 
о том, что, когда они возвра-
щались из школы, Б. стал при-
ставать к ним и зазывать к себе 
в гости. Девочки испугались и 
быстро побежали домой. Вслед 
они слышали угрозы соседа о 
том, что он их все равно пойма-
ет и изнасилует. Дедушка очень 
испугался за них и не знал, что 
ему делать, но потом решил по-
стоянно провожать девочек в 
школу и обратно и старался не 
оставлять их без присмотра. Од-
нако Б. продолжал, глядя на де-
вочек, высказываться в их адрес, 
оценивая стан, ножки школьниц. 

С. долго размышлял над соз-
давшейся ситуацией и решил 
по-хорошему уговорить Б., что-
бы тот оставил его внучек в по-
кое. Один он опасался идти к Б. 
и попросил своего друга В. пой-
ти вместе с ним для поддержки. 
Наверное, для смелости, дедуш-
ка положил в карман куртки 
нож.

25 ноября 2013 года они 
вдвоем зашли через калитку на 
участок соседа, который в состо-
янии алкогольного опьянения 
вышел к ним навстречу из тер-
расы дома. С. вежливо и спокой-
но попросил соседа, чтобы тот 
оставил его внучек в покое. Ус-
лышав это, Б. разозлился и стал 
кричать: «Я отсидел за убийство 
и сейчас вас завалю, а внучек 
твоих все равно изнасилую». 
Затем он быстро достал нож из 
кармана куртки и ударил В. в 
плечо и замахнулся на С. Однако 
тот сумел увернуться от удара, 
достал из кармана нож и, защи-
щая себя, несколько раз ударил 
Б. в грудь и живот. Все произо-
шло настолько быстро, что со-
всем не старый дедушка даже не 
понял, что же произошло. Помо-
гая раненному другу, он повел 
его домой. Они очень спешили, 
потому что опасались, что Б. 
очнется и придет разбираться с 

ними и родственниками.
На следующий день, узнав о 

смерти Б., С. сам пришел в по-
лицию и написал заявление о 
явке с повинной и активно спо-
собствовал расследованию дела.

В зале суда находилось мно-
жество соседей С. Одна из жен-
щин после заседания суда так 
определила их отношение к слу-
чившемуся:

– Этот фурункул (погибший 
уголовник) давно созрел, мы все 
думали, кто же его удалит с кор-
нем! Спасибо соседу. Он не толь-
ко защитил своих малолетних 
внучек, но и дал возможность 
жить полноценной жизнью жи-
телям всего микрорайона. 

С. признал вину полностью и 
просил рассмотреть дело в осо-
бом порядке судебного разбира-
тельства. 

Приговором суда ему назна-
чено наказание в виде ограни-
чения свободы на срок девять 
месяцев.

Это значит: не уходить из 
места постоянного проживания 
в ночное время суток в период с 
22 часов до 6 часов утра; не вы-
езжать за пределы территории 
муниципального образования 
Кимовский район; не изменять 
место жительства без согласия 
специализированного государ-
ственного органа, осуществля-
ющего надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Так же на осужденного С. 
возложена обязанность являть-
ся в специализированный госу-
дарственный орган, осущест-
вляющий надзор за отбыванием 
осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, 2 раза в 
месяц для регистрации. Кроме 
того, в срок отбытия наказания 
зачтено время нахождения под-
судимого под домашним аре-
стом в период с 8 декабря 2013 
года до 24 января 2014 года из 
расчета один день домашнего 
ареста за два дня ограничения 
свободы.

Присутствовавшие на засе-
дании суда жители, как и сам об-
виняемый, были удовлетворены 
таким исходом дела. 

Вера ЗВОНАРЕВА

За годы второй мировой вой-
ны миллионы жизней наших со-
отечественников были отданы за 
свободу Родины, сотни тысяч ни 
в чем не повинных людей были 
замучены в фашистских застен-
ках концлагерей. Через лагеря 
смерти прошли пять миллионов 
граждан Советского Союза. Фа-
шисты не щадили ни женщин, 
ни детей.

Малолетние узники… На их 
долю выпали такие страдания, 
какие не выдерживали иногда 
даже взрослые. В нашем райо-
не сейчас проживает 37 бывших 
малолетних узников фашист-
ских концлагерей.

Конечно, за последние годы 
их ряды значительно уменьши-
лись. Сократилось  и количество 
членов местного отделения Рос-
сийского союза бывших мало-
летних узников фашистских 
концлагерей. Его председатель 
Василий Иванович Кудрявцев 
постоянно интересуется здоро-
вьем своих товарищей по судьбе, 
часто выверяет списки бывших 

малолетних узников, поздравля-
ет их с днем рождения или про-
сто проведывает на дому.

– Мне было шесть лет, когда 
мы с матерью оказались в Гер-
мании около железнодорожной 
станции города Гарц, – вспо-
минает Василий Иванович. – 
Германии не хватало рабочей 
силы, и всех детей и женщин 
немцы заставляли работать на 
фабриках, на железной дороге, 
на подземных работах. Амери-
канцы часто совершали авиа-
налеты на Мюнхен и бомбили 
железную дорогу. От бомбежек 
приходилось прятаться в лесу. 
В 5–7 километрах от нас на-
ходился лагерь смерти Дахау. 
Многие его узники использова-
лись в качестве бесплатной ра-
бочей силы на окрестных пред-
приятиях. Этот лагерь приобрел 
известность, как одна из самых 
ужасных фабрик смерти. Там 
проводились медицинские экс-
перименты над заключенными. 

Газовые камеры и печь работа-
ли круглосуточно, сжигая детей 
и взрослых.

– Нам часто приходилось 
побираться, потому что всегда 
хотелось кушать, – продолжает 
свой рассказ бывший малолет-
ний узник концлагеря В.И. Ку-
дрявцев. – Баланда из брюквы и 
кусок хлеба, которые нам выде-
ляли, только разжигали аппетит. 
Кто бедно жил, хоть что-то по-
давали, а богатые, не стесняясь, 
выгоняли в пинки. 9 мая 1945 
года нас освободили. Но мне и 
моим товарищам никогда не за-
быть детских лет в неволе.

В канун Международного 
дня освобождения узников фа-
шистских концлагерей Василий 
Иванович Кудрявцев обратился 
к бывшим малолетним узни-
кам с пожеланиями здоровья, 
долгих лет жизни и приятных 
счастливых минут.

Ксения СОБОЛЕВА

11 апреля отмечается
Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей

Â.È. Êóäðÿâöåâ:

Íàì íèêîãäà íå çàáûòü äåòñòâà 
â íåâîëå! Не сосчитать всех бед, которые

довелось вынести советскому народу
в годы Великой Отечественной войны

На очередном заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав были рассмотрены административ-
ные протоколы, составленные на несовершеннолетних и их 
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
несовершеннолетних детей. В адрес комиссии эти представле-
ния были направлены межведомственным отделом МВД России 
«Кимовский».

Íà ÷òî èìååò ïðàâî ðåáåíîê
согласно Конвенции ООН о правах ребенка

Ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêè êîíâåíöèè ïðèíèìàþò âñå íåîáõîäèìûå 
ìåðû ñ öåëüþ çàùèòû ðåáåíêà îò âñåõ ôîðì ôèçè÷åñêîãî èëè ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî íàñèëèÿ, îñêîðáëåíèÿ èëè çëîóïîòðåáëåíèÿ, îòñóò-
ñòâèÿ çàáîòû èëè íåáðåæíîãî îáðàùåíèÿ, ãðóáîãî îáðàùåíèÿ èëè 
ýêñïëóàòàöèè, âêëþ÷àÿ ñåêñóàëüíîå çëîóïîòðåáëåíèå, ñî ñòîðîíû 
ðîäèòåëåé èëè ëþáîãî äðóãîãî ëèöà, çàáîòÿùåãîñÿ î ðåáåíêå.

Ïðàâî íà æèçíü

Ïðàâî ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå

Ïðàâî íà ñîõðàíåíèå ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè,
âêëþ÷àÿ ãðàæäàíñòâî, èìÿ è ñåìåéíûå ñâÿçè

Ïðàâî íà ñâîáîäó ìûñëè, ñîâåñòè è ðåëèãèè

* Ïðàâî íå ðàçëó÷àòüñÿ ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè,
âîïðåêè èõ æåëàíèÿ 

Ïðàâî íà èìÿ è íà ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, ïðàâî çíàòü ñâîèõ 

ðîäèòåëåé è ïðàâî íà èõ çàáîòó

Ïðàâî äåòåé íà óðîâåíü æèçíè, íåîá-
õîäèìûé äëÿ ôèçè÷åñêîãî, óìñòâåí-
íîãî, äóõîâíîãî, íðàâñòâåííîãî è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, à òàêæå 
íà îáðàçîâàíèå, îòäûõ è äîñóã

Ïðàâî íà ñâîáîäó àññîöèàöèè è ñâîáîäó
ìèðíûõ ñîáðàíèé è äðóãèå ïðàâà

** Ïðàâî (ïðè ðàçëó÷åíèè ñ îäíèì
èëè îáîèìè ðîäèòåëÿìè)

ïîääåðæèâàòü íà ðåãóëÿðíîé
îñíîâå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ

è ïðÿìûå êîíòàêòû ñî âñåìè 
ðîäèòåëÿìè 

* g  (1*+>7%-(%, 1+37 -
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.0# -; ./0%$%+?2, 72. 
2 *.% 0 '+37%-(% -%-
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** g  (1*+>7%-(%,, *.#-
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Êîãäà ïðàâäà
íà ñòîðîíå
ïîäñóäèìîãî

В Кимовском
городском суде

было рассмотрено
уголовное дело

в отношении гражданина С., который, защищая 
своих малолетних внучек, совершил убийство сосе-

да, превысив пределы необходимой самообороны

Уважаемые кимовчане!
Узникам фашистских концлагерей пришлось пережить ужасы и ценой неизмеримых жертв и не-

имоверных усилий выстоять в беспощадной схватке с фашизмом. Заслуживает глубокого уважения их 
воля к жизни, свободе и независимости, стойкость духа. Они возрождали страну, растили и воспитывали 
молодое поколение, отдавая все свои силы, опыт и знания.

В этот памятный день вспомним добрыми словами всех, кто не дожил до освобождения, и кого уже 
нет с нами. А выжившим и ныне живущим пожелаем здоровья, долгих лет жизни, мира, заботы, внима-
ния и душевной теплоты близких и окружающих людей.

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

Глава муниципального образования
Кимовский район

О.И. МАЗКА 
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Три из четырех экземпля-
ров газеты «Районные будни. 
Кимовский район» попадают к 
кимовчанам благодаря работ-
никам почтовых отделений и 
почтальонов. Поэтому вполне 
логичным выглядит решение 
редакции объявить конкурс на 
звание «Лучший почтальон», 
по итогам которого работники, 
подписавшие наибольшее коли-
чество кимовчан на нашу газету, 
получат накануне своего про-
фессионального праздника при-
зы от редакции. Всего их шесть, 
по три для сельских и городских 
почтальонов. 

Условия конкурса будут раз-
мещены на сайте газеты «Рай-
онные будни. Кимовский район» 
по адресу www.rbudny.ru

В 2014 году наша газета за-
метно изменилась – стала кра-
сочнее и объемнее. Но у этого 
приятного явления есть и обрат-

ная сто-
рона – 
увеличе-
ние расхо-
дов газеты 
на полигра-
фические ус-
луги. Увели-
чение на второе полугодие 2014 
года на 10 процентов стоимости 
рекламы и такое же увеличение 
отпускной цены газеты, по кото-
рой редакция продает ее Почте 
России и Роспечати, не в полной 
степени компенсируют возрос-
шие расходы на производство 
газеты. 

Свою наценку на доставку 
газеты подписчикам сделали 
«Почта России» и  «Роспечать». 
На сегодня стоимость подпи-
ски газеты на второе полугодие 

2014 года в почтовых отделениях 
с доставкой на дом составляет 
293 рубля 64 копейки «Роспе-
чать» доставит подписчику нашу 
газету до киоска за 230 рублей. 

Стоимость подписки в са-
мой редакции – 125 рублей 
84 копейки.

Мы просим подписываться 
кимовчан на нашу газету, а по-
чтальонов – помочь провести 
подписку организованно и с хо-
рошим результатом. 

Виктор ЮРОВ

Êîíêóðñ
ïî÷òàëüîíîâ

На днях здесь прошел урок 
общения «Осторожно! 

Экстремизм!». Провела его учи-
тель истории Марина Алексеев-
на Ипатова, которая общалась со 
своими юными собеседниками 
из седьмого «а» без назидатель-
ности, стараясь донести до них 
опасную значимость экстре-
мистских проявлений. Ребята 
просмотрели на экране отрывок 
из новостного блока централь-
ного телевидения, в котором 
рассказывалось о том, как экс-
тремисты Украины захватили 
оружие и устроили массовый 
беспорядок на своей Родине. 
Семиклассники отвечали на во-
просы преподавателя и давали 
оценку этим событиям.

– Чтобы бороться и не до-
пустить жертв ни в чем не по-
винных людей, надо знать, что 
это такое, – объясняла Марина 
Алексеевна. – Экстремизм – это 
крайность, замаскированная 
жажда смерти. Экстремисты 
ведут борьбу против кого-то, а 
страдают безвинные люди. Ли-
деры экстремистских организа-

«Îñòîðîæíî! Ýêñòðåìèçì» 
Межкультурному взаимопониманию и мирному разрешению
конфликтов учить будущих граждан страны необходимо с детства. 
В гимназии № 6 также уделяют этой проблеме серьезное внимание 

ций управляют толпой и отдают 
безумные распоряжения.

Ребята высказывали свои 
мнения по поводу многих собы-
тий, которыми движут фанатизм 
и безумие. Вспомнили такие 
факты, как захват больницы в 
Буденновске, взрыв девятиэтаж-
ного дома в Москве, события в 
Беслане. «Экстремизм ведет к 
терроризму», – сделали заклю-
чение дети.

– По чему лидеры экстремист-
ских идей делают ставку на мо-
лодежь? – спросила ребят Мари-
на Алексеевна. И те откровенно 
высказывали свои мнения. Они 
пришли к правильному выводу: 
детям легче внушить свои идеи, 
они доверяют взрослым. Моло-
дежь больше поддается влиянию.

Экстремизм подбирается все 
ближе, и лидеры экстремист-
ских группировок делают ставку 
на молодежь. Ребята получили 
памятки с названием молодеж-
ных организаций, в отдельных 
акциях которых предусматрива-
ются признаки экстремистской 
деятельности: «Авангард крас-

ной молодежи», «Всесоюзная 
Молодая Гвардия Большеви-
ков», «Союз молодежи за Роди-
ну», «Независимая ассоциация 
студентов «Я думаю» и другие. 
Многие из этих организаций 
скрывают свою сущность, и пре-
жде, чем вступать в какую-либо 
из них, необходимо узнать цели, 
проверить, чем занимаются чле-
ны этого общества, посовето-
ваться со старшими.

Гимназисты просмотрели 
ролик о законе, узнав о том, что 
за экстремистские проявления 
может быть наложена админи-
стративная и даже уголовная от-
ветственность.

В конце урока был подведен 
итог общению, причем ребята 
сами сделали вывод. Дети гово-
рили о том, что в наших руках 
мир. Семиклассники уверены 
в том, что если не объединить-
ся против экстремистов, можно 
прийти к большому разруше-
нию. А это значит, что сегодня 
надо быть бдительными и осто-
рожными.

Вера ЗВОНАРЕВА

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ
íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå 

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ïîëîæåíèåì «Î ïî-
ðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà» Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî 
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.03.2014 ã. ¹ 12-
38 «Î ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà». 

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: 16 àïðåëÿ 2014 ãîäà, â 12-00. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü ïî àäðåñó  
Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20 çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöè-
îííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷å-
ñòâå 6 ÷åëîâåê:

Ñàëîìàòèíà Åëåíà Àíàòîëüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà;

Ãóñüêîâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà;

Âèòþòíåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàí-
äðîâíà – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

Ñëåìçèíà Íàòàëèÿ Âàëåðüåâíà – 

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.03.2014 ã. ¹ 12-38 «Î ïðîåêòå 

Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»
èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Íåôåäîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà – 
èíæåíåð ñåêòîðà ïî îáùèì âîïðîñàì 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ 
«Î ïðîåêòå Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, 
îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ 
òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà) ïî 15.05.2014 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî.

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæ-
íîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Î ïðîåêòå 
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», âûíîñèìîãî 
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, â ïåðèîä ñ 
28.03.14 ã. ïî 15.04.14 ã. â Ñîáðàíèè 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà).

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿ-
ùåãî ðåøåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

7. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 28.03.2014 ã. ¹ 12-39

Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü
В инспекции Тульской области по государст-

венному надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники (Гостех-
надзор) ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 
службы старшего государственного инспектора 
Гостехнадзора Куркинского района инспекции 
Тульской области по государственному надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники (Гостехнадзор).

В конкурсе могут принять участие гражда-
не Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, соответствующие предъявля-
емым квалификационным требованиям.

Последний день приема документов –
21 апреля 2014 года.

Подробную информацию о конкурсе
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ на официальном портале 

правительства Тульской области
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии»

или по телефонам: 8 (4872) 37-07-66,  37-07-62.

!

!

Â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, îá-
íîâëåíèÿ êàäðîâîãî ñîñòàâà íà ñåëå, ñîçäàíèÿ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïîâûøåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííîñòè è çàíÿòîñòè ñåëüñêîé ìîëîäåæè, à òàêæå äëÿ óâåëè÷åíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà ñ/õ ïðîäóêöèè Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ â ëèöå Ìèíñåëüõî-
çà ÐÔ íà òåððèòîðèè ñòðàíû ðåàëèçóþòñÿ âåäîìñòâåííûå öåëåâûå ïðîãðàììû 
«Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ íà 2012–2014 ãîäû» è «Ðàçâèòèå ñåìåé-
íûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ íà 
2012–2014 ãîäû».

Èñïîëíåíèå óêàçàííûõ ïðîãðàìì â íàøåì ðåãèîíå îáåñïå÷èâàåò ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðîå ïðèãëàøàåò âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ïî ïðîãðàììàì «Ïîääåðæêà íà÷è-
íàþùèõ ôåðìåðîâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2012–2014 ãîäû» è 
"Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåð-
ìåðñêèõ) õîçÿéñòâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2012–2014 ãîäû". 
Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñîâ áóäóò âûïëà÷åíû äåíåæíûå ãðàíòû íà ðàçâèòèå ñâîèõ 
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.

Ïðîãðàììà ïîääåðæêè íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ íàöåëåíà íà îêàçàíèå ïî-
ìîùè ôåðìåðàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ. Îäíî èç ãëàâíûõ 
óñëîâèé çäåñü – âîçðàñò ÊÔÕ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 2 ãîäà.

Â òåêóùåì ãîäó ñîãëàñíî ïëàíó ó÷àñòíèêàìè ñòàíóò 35 íà÷èíàþùèõ ôåð-
ìåðîâ.

Ïîääåðæêà áóäåò âûðàæàòüñÿ â âûïëàòå ãðàíòà â ðàçìåðå 1400 òûñÿ÷ ðó-
áëåé íà ðàçâèòèå õîçÿéñòâà è 100 òûñÿ÷ ðóáëåé åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áû-
òîâîå îáóñòðîéñòâî. Ïðè ýòîì ôåðìåð îáÿçàí âíåñòè òàêæå 10% ñîáñòâåííûõ 
ñðåäñòâ îò ñòîèìîñòè çàïëàíèðîâàííûõ ïðèîáðåòåíèé.

Ãðàíò ìîæåò áûòü íàïðàâëåí íà ïîêóïêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèîáðåòåíèå, 
ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé; ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû 
õîçÿéñòâà; ïîêóïêó òåõíèêè, ñåìÿí, óäîáðåíèé è ñ/õ æèâîòíûõ. 

Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî ïîìîæåò ôåðìåðó â òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè ðåøèòü âîïðîñû ñ æèëüåì, èëè àâòîòðàíñïîðòîì, èíûå âåùè, 
ñâÿçàííûå ñ áëàãîóñòðîéñòâîì æèçíè íà ñåëå.

«Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì».
Ýòà ïðîãðàììà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü íå òîëüêî âîâëå÷åíèþ â ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííûé ïðîöåññ öåëûõ ôåðìåðñêèõ ñåìåé, êîòîðûå, ïîëó÷èâ íåîáõîäèìóþ 
ïîìîùü, ñìîãóò ðåàëèçîâàòü ñâîè èäåè ïî ðàçâèòèþ õîçÿéñòâ, íî è ðàçâèòèþ 
æèâîòíîâîäñòâà â öåëîì. Çäåñü çà îñíîâó áåðóòñÿ õîçÿéñòâà ñî ñðîêîì ðàáîòû 
áîëåå 1 ãîäà.

Â 2014 ãîäó ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà ñåìü õîçÿéñòâ ïîëó÷àò ãðàíòû, 
îáùàÿ ñóììà êîòîðûõ ñîñòàâèò â ýòîì ãîäó áîëåå 23,3 ìèëëèîíà ðóáëåé. Ñóììà 
äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî õîçÿéñòâà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ â õîäå ðàññìîòðåíèÿ 
áèçíåñ-ïëàíîâ ñïåöèàëüíî ñîçäàííîé êîìèññèåé. Ïðè ýòîì, ñòàâêà äåëàåòñÿ íà 
îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâûå õîçÿéñòâà, ñïîñîáíûå íà ðÿäó ñ ïîëó÷åííîé ïîääåðæ-
êîé, âëîæèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà (íå ìåíåå 40%).

Ãðàíò ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí íà:
- ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ìîäåðíèçàöèþ æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû, 

à òàêæå ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà;
- ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ;
- ïîêóïêó ñ/õ æèâîòíûõ.

Èòîãîì ðåàëèçàöèè äàííûõ ïðîãðàìì ñòàíåò óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ, íàðà-
ùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà îáúåìîâ ìîëîêà. Êðîìå òîãî, îáå ïðîãðàììû íåñóò â ñåáå 
ñîöèàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ïîñêîëüêó ïðåäïîëàãàþò ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïðèåìå 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ïî ïðîãðàììàì «Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìå-
ðîâ» è «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå ÊÔÕ» â ïåðèîä 
ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î òðåáîâàíèÿõ ê ó÷àñòíèêàì, íåîáõîäèìûõ 
äîêóìåíòàõ, ïðàâèëàõ ñîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-ïëàíà è ïðî÷åå ìîæíî óçíàòü ó ñïåöè-
àëèñòîâ ìèíèñòåðñòâà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 114à, ê. ¹ 602. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (4872) 37-08-39, 36-14-08. 
à òàêæå íà ñòðàíèöå Ìèíñåëüõîçà ÒÎ â ñåòè Internet:
www.agro.tularegion.ru (ñòðàíèöà Ìèíñåëüõîçà íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà)
â ðàçäåëå «Ãîñïîääåðæêà».
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ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Поздравляем уважаемую
Раису Маратовну

Шайдулину
с юбилеем!

Розы пускай юбилей украшают,
И поздравлений слова согревают,
Будет на сердце уютней, светлей
От доброты самых близких людей!
Пусть пожеланья исполнятся эти:
Счастья, здоровья, тепла, долголетья!
В тонусе быть, улыбаться всегда –
Пусть остается душа молода!

Коллектив
МКОУ Дудкинской СОШ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Алексея Александровича
Родина

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!

Родные и близкие
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Поздравляем
дорогую и любимую дочку

Надежду Дворянову
с 18-летием!

Наша доченька родная,
пожеланий всех не счесть…

С днем рожденья поздравляем,
это – счастье, что ты есть!

Будь веселой и игривой,
и красивой, как сейчас!

Никогда не будь унылой,
улыбайся как сейчас.

Будь отличницей в учебе,
помни – мы всегда с тобой,

За твое рожденье Богу
благодарны мы душой!

Мама, папа Вова

В Центре внешкольной рабо-
ты завершилась муниципальная 
выставка изобразительного, де-
коративно-прикладного и техни-
ческого творчества со звучным 
названием «Лучики добра». На 
ней были представлены инди-
видуальные и коллективные 
работы учащихся всех общеоб-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования детей Кимовского 
района. Кимовчане в очеред-
ной раз смогли убедиться в том, 
что их юные земляки – великие 
выдумщики и замечательные 
умельцы. Многие экспонаты вы-
звали неподдельный восторг и 
удивление взрослых и маленьких 
гостей школьного вернисажа.

Работы юных умельцев и ма-
стериц были выполнены из все-
возможных материалов с приме-
нением различных техник: это 
и бумажная пластика, объемная 
и лоскутная аппликация, вы-
тынанка (вырезание из бумаги), 
плетение шпагатом, ковроткаче-
ство, айрис-фолдинг (радужное 
складывание), пластилинопла-

стика, роспись по ткани.
Радовали глаз своей необыч-

ной красотой поделки из бере-
сты. Деревца и цветы из бисера 
поразили посетителей выстав-
ки своим изяществом, полетом 
детской фантазии. Вышитые 
картины, иконы наглядно про-
демонстрировали, на что спо-
собны творчески настроенные 
умельцы. Поразил полет фанта-
зии детей, которые из обычного 
бросового материала творят та-
кую красоту!

Никто не смог остаться рав-
нодушным к ребячьим работам, 
выполненным из необычных 
материалов: цветочным вазам 
из газеты и монтажной пены. В 
книге отзывов осталось немало 
восторженных слов о том, как 
поразил посетителей масштаб 
творческого потенциала юных 
кимовчан, которые своим усер-
дием, упорным трудом и вдох-
новением создают удивительной 
красоты и изящества вещи, ды-
шащие энергией и задором.

Татьяна КЛЕНОВА
Фото Виктора ЮРОВА

Âîëøåáíûé ìèð
ðóêîòâîðíîãî èñêóññòâà

Поразил полет фантазии детей,
которые из обычного бросового материала
создают такую красоту

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Выражаем искреннюю бла-
годарность консультанту ко-
митета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
муниципального образования 
Кимовский район Ольге Алек-
сандровне Глушковой за ока-
занную нам действенную по-
мощь по сбору документов для 
постановки на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.
Наумова А.С., Фомичева А.Д.,
Рябченко Е.А., Колесова С.В.,

г. Кимовск

Выражаю искреннюю бла-
годарность консультанту ко-
митета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
муниципального образования 
Кимовский район Светлане 
Константиновне Сиротиной 
за оказание своевременной и не-
обходимой помощи в вопросах 
консультаций. 

Валентина Кудрявцева
г. Кимовск

áûòü îáîðóäîâàíû ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, â òîì ÷èñëå ðàñïîëîæåííûå 
ó îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âñå äîðîæíûå çíàêè 5.19.1, 5.19.2 
«Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä», 1.22 «Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä», 1.23 «Äåòè» 
äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ íà ùèòàõ ñî ñâåòîâîçâðàùàþùåé ïëåíêîé æåë-
òî-çåëåíîãî öâåòà (äîïóñêàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ íàõîäÿùèõñÿ â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ äîðîæíûõ çíàêîâ ñòàðîãî îáðàçöà äî èõ çàìåíû).

Åñëè ïåøåõîäíûé ïåðåõîä ðàñïîëîæåí íà ó÷àñòêå äîðîãè èëè óëèöû, 
ïðîõîäÿùåé âäîëü äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, òî ñ îáåèõ ñòîðîí íà ïðîòÿæå-
íèè íå ìåíåå 50 ì â êàæäóþ ñòîðîíó îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà äîëæíî 
áûòü îãðàíè÷èâàþùåå ïåøåõîäíîå îãðàæäåíèå, à òàêæå ñâåòîôîð òèïà 
Ò7 (îäíîñåêöèîííûé ñâåòîôîð ñ æåëòûì ìèãàþùèì ñâåòîì).

Ó íåðåãóëèðóåìûõ ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ó äåòñêèõ è þíîøåñêèõ 
ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáÿçàòåëüíî óñòðîéñòâî èñêóññòâåí-
íûõ íåðîâíîñòåé çà 10–15 ì äî ïåðåõîäà.

Îáðàùàÿñü ê ïåøåõîäàì õîòåëîñü áû íàïîìíèòü, ÷òî ïðàâè-
ëàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èì ðåêîìåíäîâàíî ïðè äâèæåíèè ïî 
îáî÷èíàì èëè êðàþ ïðîåçæåé ÷àñòè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, èëè â 
óñëîâèÿõ íåäî ñòàòî÷íîé âèäèìîñòè èìåòü ïðè ñåáå è îáåñïå÷èâàòü 
èõ âèäèìîñòü âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñâåòîâîçâðàùàþ-
ùèå ýëåìåíòû.

Óâàæàåìûå ïåøåõîäû, âûïîëíåíèå äàííîé ðåêîìåíäàöèè
ïîìîæåò ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå âàì
è äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

Ïîìíèòå, ÷òî íà äîðîãå âñå ðàâíû è îøèáîê îíà íå ïðîùàåò.

ГИ ДН ОГИБДД старший лейтенант полиции Е. ШАЛАЕВА

Çà òðè ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà íà òåððèòî-
ðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñîâåðøåíî îäèííàä-
öàòü äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, 
ïðè êîòîðûõ îäèí ÷åëîâåê ïîãèá è äâåíàä-
öàòü ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Â òîì ÷èñëå ïî âèíå 
ïåøåõîäîâ ïðîèçîøëî òðè ÄÒÏ è â òðåõ ïðî-
èñøåñòâèÿõ ïîñòðàäàëè äåòè.

Ñ 28 ôåâðàëÿ â ñèëó âñòóïèëè èçìåíå-
íèÿ â ÃÎÑÒ, ðåãëàìåíòèðóþùèå ðàçìåùåíèå 
ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Õîòåëîñü áû ðàññêàçàòü êàê äîëæíû 

Ïåøåõîäû! Áóäüòå áäèòåëüíû!

!

  

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

Поздравляем
дорогих, любимых

Валентину 
Федоровну

и Александра 
Николаевича 
Чернышовых
с юбилеями!

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

Крестная, Надежда, Николай, Владимир

Поздравляю дорогого мужа
Петра Ивановича

Иванюго
с юбилеем!

Сегодня день особый юбилейный!
Он словно создан

для прекрасных слов,
Для теплых и сердечных

поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов…
Пусть будет жизнь

полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Душевных встреч и добрых новостей!

Жена

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Викторовну

Полетавкину
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья,

долгих лет!
И впереди пусть счастья будет

много,
И жизни будет радостной дорога!

Родители,
Светлана, Виталик

Ñ þáèëåÿìè!Ñ þáèëåÿìè!

  
Поздравляем

дорогую и любимую
Марию Капишникову

с 16-летием!
Пусть этот день,

который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери.
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Папа, мама

Поздравляем
любимую

Марию Капишникову
с 16-летием!

Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.

С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!

Бабушка,
брат, Аня, племянницы

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Надежду Дмитриевну

Алексееву
с юбилеем!

С 55-летием поздравляем,
В «отличники»

Вас можно записать!
Ведь дата дня рожденья

не простая –
«Пятерки» две в числе 55!
А это значит, все отлично будет,
И будет Вас преследовать успех,
И будут окружать родные люди,
А счастья хватит Вашего на всех!

Тетя Рая, Эмма

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
нашу дорогую и любимую внучку

Надежду Дворянову
с 18-летием!

Тебя, любимая, поздравляем,
Тебе сегодня 18 лет!
Живи, проблем совсем не зная,
Побольше жизненных побед!
Удачи, счастья и везенья,
И грусти никогда не знать,
И быть в прекрасном 
настроении,
И нас почаще обнимать!

Бабушки Лиды
и дедушка Гена

Поздравляем дорогого
Ивана Николаевича

Копылова
с 55-летием!

Пожеланья в день рожденья,
По приметам старины,
Как по щучьему веленью
Сбыться в точности должны:
Чтоб тебе жилось, как пелось,
Чтобы пелось, как жилось,
Чтобы все, чего хотелось,
Непременно удалось!

Сваты Татьяна, Виктор,
сноха Ирина, сын Виталий,

внучка Алиса, внук Рома

Несколько месяцев назад при Кимовской цент-
ральной районной больнице был создан Общест-
венный совет, председателем которого стал глав-
ный врач лечебно-профилактического учреждения 
Александр Николаевич Медведев. Не по собствен-
ной инициативе он встал у руля общественного 
формирования: таковы были рекомендации.

Теперь же в них внесены изменения, суть ко-
торых сводится к вполне логичному правилу: не 

может руководитель учреждения возглавлять и 
совет, призванный осуществлять общественный 
контроль деятельности этого же учреждения.

На последнем заседании Общественного со-
вета был избран его новый председатель, кото-
рым стала заведующая клинико-диагностической 
лабораторией Татьяна Владимировна Субботина.

Собст. инф.

Íîâûé ïðåäñåäàòåëü 

 13 àïðåëÿ – ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

Ñîãëàñíî Áèáëèè, â ýòîò äåíü Èèñóñ 
íà ìîëîäîì îñëå – ñèìâîëå êðîòîñòè 
è ìèðîëþáèÿ – òîðæåñòâåííî âúåõàë 
â âîðîòà Èåðóñàëèìà. Ñîáðàâøèåñÿ 
ëþäè ïðèâåòñòâîâàëè åãî, ðàçìàõèâàÿ 
ïàëüìîâûìè âåòêàìè, êàê Ìåññèþ – 
Ñïàñèòåëÿ, ïðèçâàííîãî èñïðàâèòü ìèð, 
âíåñòè â íåãî ðàâíîâåñèå è áëàãîïî-
ëó÷èå. Â ïðàâîñëàâíîé òðàäèöèè âåðáà 
îòîæäåñòâëÿëàñü ñ ïàëüìîâûìè âåòâÿ-
ìè, êîòîðûìè ïðèâåòñòâîâàë Èèñóñà 
Õðèñòà íàðîä Èåðóñàëèìà, è ñ÷èòàëàñü 
ñèìâîëîì Åãî ïîáåäû.

(Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì)
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С отовый и шея
Бывает, для работы мы пользуемся 

мобильным телефоном. И не только 
для того, чтобы позвонить. Мы пи-
шем CMC, проверяем почту... И дела-
ем это все, наклонив голову вниз. От 
этого нередко сильно затекает шея.

Что поможет. Делайте круговые 
движения головой – 10 раз в одну 
сторону, 10 в другую. Только двигай-
тесь медленно. Поможет и такое 
упражнение:

СКРЕПИТЕ руки в замке на за-
тылке. Опускайте голову вниз, а ру-
ками себе в этом помогайте. Затем 
наклоните голову назад. Повторите 
пять раз.

Дополнительно. Дома к больному 
месту можно прикладывать тепло, на-
пример, подушечку с крупой, нагре-
той в микроволновке.

Мон итор и зрение
Из-за ежедневной многочасовой рабо-

ты за компьютером глаза начинают крас-
неть, появляются жжение и зуд. Это при-
водит к головным болям и ухудшению 
зрения.

Что поможет. Отвлекайтесь от мони-
тора хотя бы на 5–10 минут в час. И сле-
дите за тем, чтобы он находился на рас-
стоянии не менее 60–80 см от глаз.

Дополнительно. Сделайте такое 
упражнение:

СЯДЬТЕ прямо, расслабьтесь. При-
кройте глаза руками, не касаясь век. Те-
перь представьте красивую картину или 
вспомните что-то приятное. Это поможет 
вашим глазам расслабиться.

Ко мпьютер и спина
Боли в спине и шее могут возникнуть нео-

жиданно и так же неожиданно исчезнуть. При-
чина – в долгом сидении в одном положении и 
отсутствии движения.

Что поможет. Необходимо постоянно ме-
нять позу, какой бы удобной она ни казалась, и 
время от времени вставать с места. Пройдитесь 
по комнате, выпейте чашечку чая. Также по-
лезно делать упражнение:

СКРЕПИТЕ руки на затылке. Сведите лок-
ти впереди, пока они не закроют лицо. Потом 
разведите их в стороны до упора. Выполните 
пять раз.

Дополнительно. Приобретите ортопедиче-
скую подушку под спину.

 Мышка и кисть
Частое, если не сказать ежесекундное, ис-

пользование мышки приводит к тому, что кисть 
правой руки у нас все время напряжена. Кроме 
того, она находится в одном положении, что про-
воцирует скопление в этой области молочной 
кислоты. Это и вызывает боль.

Что поможет. Периодически меняйте высоту 
рабочего кресла, тогда рука будет изгибаться под 
другим углом. Время от времени делайте руками 
круговые движения, это поможет разогнать ско-
пившуюся в мышцах кислоту.

Поможет и несложное упражнение:
ВЫТЯНИТЕ руки перед собой. Левой надави-

те на правую кисть. Затем поверните правую руку 
ладонью вверх и повторите упражнение. Смените 
руки.

Дополнительно. Если боли вдруг стали не-
стерпимыми, помогут разогревающие мази для 
суставов и эластичный бинт.

 Клавиатура и пальцы
От постоянной работы на компьютере у 

вас может появиться ноющая боль в суста-
вах пальцев. Особенно это касается тех, кто 
печатает не всеми пальцами, а лишь двумя. 
Тогда вся нагрузка идет на них.

Что поможет. Делайте несколько раз в 
день разминку для пальцев, массируйте их, 
аккуратно вытягивайте. Вечером же мас-
саж можно делать с использованием проти-
вовоспалительной мази.

Дополнительно. Если боли беспокоят 
вас постоянно, приобретите кистевой эспан-
дер – специальный тренажер для рук. Он по-
может натренировать мышцы и снять боль.

Телефон и плечи
Наверняка вам знакома ситуация, 

когда, работая на компьютере, нуж-
но поговорить по телефону. При этом 
руки заняты, и приходится держать 
трубку, зажав ее между ухом и пле-
чом. От такого положения и плечи, и 
шея затекают.

Что поможет. Приобретите на-
ушники для стационарного телефо-
на. Тогда не придется держать трубку 
плечом или попробуйте сделать та-
кое упражнение:

СЯДЬТЕ прямо, руки по бокам. 
С помощью рук старайтесь поднять 
себя с кресла. Оторвав ягодицы, за-
держитесь на 3 секунды. Повторите 
пять раз.

Дополнительно. Если боль не 
прошла до вечера, помассируйте пле-
чо разогревающей мазью.

Чтобы чересчур
не перегружать позвоночник

и суставы, хотя бы каждый час
делайте «производственную

гимнастику»

Многие опасаются 
компьютерного излучения.
Но современные (плоские)

модели мониторов
обеспечивают

надежную защиту

Мон итор и зрение
Из-за ежедневной многочасовой рабо-

ты за компьютером глаза начинают крас-
неть, появляются жжение и зуд. Это при-
водит к головным болям и ухудшению
зрения.

Что поможет. Отвлекайтесь от мони-
тора хотя бы на 5–10 минут в час. И сле-
дите за тем, чтобы он находился на рас-
стоянии не менее 60–80 см от глаз.

Дополнительно. Сделайте такое
упражнение:

СЯДЬТЕ прямо, расслабьтесь. При-
кройте глаза руками, не касаясь век. Те-
перь представьте красивую картину или
вспомните что-то приятное. Это поможет
вашим глазам расслабиться.

 

е 
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С отовый и шея
Бывает, для работы мы пользуемся 

мобильным телефоном. И не только 
для того, чтобы позвонить. Мы пи-
шем CMC, проверяем почту... И дела-
ем это все, наклонив голову вниз. От 
этого нередко сильно затекает шея.

Что поможет. Делайте круговые 
движения головой – 10 раз в одну 
сторону, 10 в другую. Только двигай-
тесь медленно. Поможет и такое 
упражнение:

СКРЕПИТЕ руки в замке на за-
тылке. Опускайте голову вниз, а ру-
ками себе в этом помогайте. Затем 
наклоните голову назад. Повторите 
пять раз.

Дополнительно. Дома к больному 
месту можно прикладывать тепло, на-
пример, подушечку с крупой, нагре-
той в микроволновке.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

*Картошкой, разрезанной пополам и посыпанной пищевой со-
дой, можно быстро очистить закопченную сковороду.

*Чтобы отмыть мясорубку после прокручивания мяса, опускаем 
в горловину 1–2 сырые картофелины, прокручиваем, и мясорубка 
почти чистая! Останется только сполоснуть ее водой.

*Потемневшие медные изделия (турка, тазик) снова заблестят, 
если протереть их сырой картофелиной, разрезанной пополам.

*Картофель поможет освежить цвет ковра. Для этого натираем 
два клубня на терке, заливаем водой, а через два часа протираем 
ковер тряпочкой, смоченной в получившемся средстве.

 Êàðòîøêà â õîçÿéñòâå
 С этим овощем не пропадешь:
и сыт будешь, и массу бытовых проблем решишь!

Попробуйте изменить некоторые привычки

Чистим, сушим,
зашиваем…

Перед тем как отправить 
теплые вещи на хранение, их 
необходимо постирать и вы-
чистить. Шерстяные свитера, 
кофты, платья вывесите на 
солнце – для «прокаливания». 
При необходимости пришейте 
оторвавшиеся пуговицы и про-
ведите мелкий ремонт одежды.

Подготовленные к хране-
нию вещи надо сложить так, 
чтобы они меньше мялись: бо-
лее тяжелые – вниз, тщательно 
расправляя рукава у плечей и 
воротники.

Для защиты от моли вещи 
необходимо переложить мешоч-
ками с можжевельником или су-
хими апельсиновыми корками.

Позаботимся
о тяжелом «арсенале»

Пальто, пуховик, дубленку 
вешаем в шкаф, застегнув на 
все пуговицы и молнии, на 
прочные вешалки, которые вы-
держат вес одежды.

Кстати, «плечики», сделан-
ные из кедра, не только прочны, 
но и защищают одежду от моли, 
ведь это дерево является вели-
колепным репеллентом против 
насекомых.

Аккуратнее
с мехом!

Меховые изделия (шубу, 
шапку) можно почистить щет-
кой или пылесосом и убрать в 
шкаф на хранение. Не следует 
хранить шубу в полиэтиленовом 
мешке. Она должна «дышать». 
Идеально воспользоваться бу-
мажным или тканевым мешком, 
в который необходимо поло-
жить средство от моли.

Один раз в месяц шубу не-
обходимо доставать из шкафа 
и просушивать (только не на 
солнце!). Достаточно будет по-
весить ее на «плечики» в комна-
те и дать повисеть пару дней.

Долго сидите за компьютером? Моргайте!
Проблема больных глаз из-за компьютера – это бич сегодняшнего времени, когда дети с пеленок 

начинают таращиться в мониторы. Сухость и усталость глаз, повышенное глазное давление и даже го-
ловные боли – все это из-за длительной работы за компьютером.

Ученые открыли простой способ, благодаря которому зрение быстро восстанавливается. Нужно 
каждые 20 минут отрывать глаза от монитора, взглядом останавливаться на каком-нибудь предмете, ко-
торый находится на расстоянии примерно 5–6 метров, и быстро моргать 20 раз. Этот метод уже полу-
чил свое название «20-20». А что, можно попробовать. Все лучше, чем по врачам ходить.
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Как хранить обувь
Кожаные сапоги (ботинки) 

отмываем теплой водой, вы-
сушиваем и смазываем тонким 
слоем обувного крема. Кладем в 
каждый сапог (ботинок) ватный 
тампончик, смоченный уксусом. 
Помещаем обувь в пакет и плот-
но завязываем. Через 10 часов 
достаем обувь – дезинфекция 
произведена!

Набиваем мыски обуви мя-
той бумагой (газетой), чтобы 
при хранении кожа не села и не 
деформировалась. Раскладыва-
ем обувь по коробкам и убираем.

Замшевую обувь как следует 
просушиваем. Пятна и мелкие 
загрязнения, появившиеся за 
время носки, удаляем с помо-
щью ластика.

После этого обрабатываем 
поверхность специальным сред-
ством для замши и отправляем 
на хранение, сложив в полотня-
ные мешки или коробки.

Çèìíþþ îäåæäó – íà êàíèêóëû!
Как хранить теплые вещи, чтобы они сберегли
хорошую форму до следующего сезона холодов

КАКАО. Некоторые врачи рекомендуют всем женщинам вме-
сто кофе по утрам пить какао. Оказывается, этот напиток отлично 
укрепляет стенки сосудов, предотвращая тем самым варикозное 
расширение вен. Есть одно условие: какао должно быть без приме-
сей – классическим.

КАШИ. Злаки богаты витаминами и минералами, а также не-
обходимыми для кишечника балластными веществами. Желательно 
кушать каши каждый день.

 ОРЕХИ. Съедайте ежедневно горсть орехов. Благодаря множе-
ству минералов, витаминов и полезных жирных кислот орехи укре-
пляют нервы и суставы и даже способны затормозить рост раковых 
клеток. Конечно, орехи очень калорийны, но, если есть их в первой 
половине дня, вреда для фигуры не будет.

РЫБА. Кушайте жирную рыбу два раза в неделю. Чем жирнее 
рыба, тем больше в ней содержится полезных для здоровья Омега-3 
жирных кислот. Они важны для исправной работы сердца и крове-
носных сосудов. Если вы не очень любите рыбу, ешьте морепродук-
ты. И лучше не реже двух раз в неделю.

È âêóñíî, è ïîëåçíî…

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÎÍÅÌÍÎÆÊÓ
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Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

88  (964)(964)  796-38-69,  8796-38-69,  8  (964)(964)  537-36-30537-36-30

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !
Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä»
ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

�
�

�
ÐÀÁÎÒÀ       ÐÀÁÎÒÀ! !!

*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: s.voronkova@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 4 ðàçðÿäà.......21 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
ïîìîùíèê ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ



óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

×àñû ðàáîòû 
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóþòñÿ:
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�

�

Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ

� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

K¹ 71:28:010509:1105, ïëîùàäüþ 11 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, âî äâîðå 
ä. 29, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 19.05.2014 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53. 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

�
�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:000000:399, îáùåé ïëîùàäüþ 312 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 100 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 49â, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
32209 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010403:40, îáùåé ïëîùàäüþ 4400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî, – äëÿ âåäåíèÿ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 177940 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010403:123, îáùåé ïëîùàäüþ 2825 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöåâî, ó ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 113790 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 10 àïðåëÿ ïî 
19 ìàÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 21 ìàÿ 2014 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 29 àïðåëÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 èþíÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23 ìàÿ 2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå àäìè-
íèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:347, îáùåé ïëîùàäüþ 998 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 
60 ì íà çàïàä îò ä. 8 ïî óë. Êðûëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîñåðâèñà. Íà÷àëüíàÿ ñòî-
èìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 183000 ðóá.

K¹ 71:28:010512:445, îáùåé ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 21 ì íà þã îò ä. 9, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29700 ðóá.

K¹ 71:28:010405:479, îáùåé ïëîùàäüþ 1093 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 
5 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 227000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 10 àïðåëÿ ïî 
19 ìàÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 21 ìàÿ 2014 ãîäà áóäåò 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 ìàÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé 
îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 èþíÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 
20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåê-

âèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî 

ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè 
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.



Ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ËÎÒÎ×ÍÈÖÛ
(ïðîäàæà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé)

ÌÀËßÐ
8-906-625-15-04

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

8-909-260-64-64
8-960-615-66-66
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15 апреля, с 9-00 до 13-00, ГУТО «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кимовского 
района» будет проводить «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» телефонной связи с 
населением города и района по вопросу оказания социальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На ваши вопросы ответит заведующая отделением срочной 
социальной помощи Вера Ильинична СКАКУН. 5-76-12

18 апреля, с 10-00 в помещении центральной районной библиотеки 
(ул. Стадионная, д. 2) будет вести прием населения уполномоченный по 
правам человека в Тульской области Галина Григорьевна ФОМИНА.

Запись на прием по телефону: 8-930-074-34-19
18 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу соблюдения 
требований в сфере оборота алкогольной продукции.

На ваши звонки ответит консультант комитета экономического 
развития администрации муниципального образования Кимовский 
район Людмила Евгеньевна КИНЗБУРСКАЯ. 5-93-72

23 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением о порядке оформления 
земельных участков.

На ваши звонки ответит председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными ресурсами администрации муници-
пального образования Кимовский район Гусайни Джамалович 
МАГОМЕДОВ. 5-29-69

Ñ êàæäûì ãîäîì ÑÌÈ ðàçâèâàþòñÿ âñå äèíàìè÷íåå: åæåãîäíî ïîÿâëÿ-
þòñÿ íîâûå, à ñòàðûå ïåðåõîäÿò íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü. Äàííûå 
òåíäåíöèè íå îáîøëè ñòîðîíîé è íàøó ðàéîííóþ ãàçåòó, êîòîðàÿ ê ðà-
äîñòè ÷èòàòåëåé ñ íîâîãî ãîäà ñòàëà âûõîäèòü â öâåòå. Îäíàêî â íàø âåê 
öèôðîâûõ òåõíîëîãèé, êîãäà ìíîãèå ÷èòàòåëè ïðèâûêëè íàõîäèòü ñâåæóþ 
èíôîðìàöèþ íà ìîíèòîðå êîìïüþòåðà èëè â ìîáèëüíîì òåëåôîíå, öâåòíàÿ 
ïîëèãðàôèÿ óæå íå êàæåòñÿ âåíöîì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé.

 Èäÿ â íîãó ñ ñîâðåìåííûìè ðåàëèÿìè, äâà ãîäà íàçàä ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» îáçàâåëàñü âåá-ñàéòîì, êîòîðûé çà ýòî âðåìÿ ïðåâðàòèëñÿ â 
ïîëíîöåííûé ïîðòàë, ãäå ÷èòàòåëè âñåãäà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñî ñâåæèìè íîâîñòÿìè ðàéîíà, íå äî-
æèäàÿñü âûõîäà ñâåæåãî íîìåðà. Îäíàêî íà ýòîì ðàçâèòèå ãàçåòû â ñåòè Èíòåðíåò íå çàêîí÷èëîñü. 

Â ñîöèàëüíîé ñåòè «Âêîíòàêòå» ïîÿâèëîñü ñîîáùåñòâî ãàçåòû, êîòîðîå â äàííûé ìîìåíò íàñ÷èòû-
âàåò îêîëî 300 ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ èç ëåíòû íîâîñòåé, à 
òàêæå ðàçìåùàòü îáúÿâëåíèÿ è äåëèòüñÿ ñâîèì ìíåíèåì ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè.

Â ôåâðàëå 2013 ãîäà ãàçåòà «Ðàéîííûå áóäíè» çàêëþ÷èëà ïàðòíåðñêîå ñîãëàøåíèå ñ êîìïàíèåé 
«ßíäåêñ», â ðàìêàõ êîòîðîãî âñå íîâîñòè ãàçåòû ïóáëèêóþòñÿ â ëåíòå «ßíäåêñ. Íîâîñòè» â ðåàëüíîì 
âðåìåíè. Ýòî ïîçâîëÿåò äîíåñòè íîâîñòè ðàéîíà äàæå äî òåõ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà, êîòîðûå íå 
ïîñåùàþò ñàéò ãàçåòû.

«Âêîíòàêòå» ñ ÷èòàòåëåì



ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
(ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà) òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

5-85-97
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Ãðàíèòíîé ìàñòåðñêîé «ÏÀÌßÒÜ»
(ÈÏ Ãàâðþõèí À.È.) òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÃÐÀÂÅÐ

5-72-72
×àñû ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 15-00

ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ» ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

äâå ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÈ â ñòîëîâóþ

5-42-31
(äîá. 4-80,

3-37)

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÃÐÀÔÈÊÅ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà àïðåëü

15 апреля планировался личный прием граждан Яковле-
вым Д.Н., ПРИЕМ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ начальник отдела фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики комитета 
Тульской области по спорту и молодежной политике Виктор 
Иванович АГЛИЧЕВ.                                  Начало приема: 12-00



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)

� �



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

ÒÀÌÀÄÀ
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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 15 îò 10.04.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 8.04.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 10,5 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)
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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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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
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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 809

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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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí: âûõîäíîé
âñ: 11.00–14.00

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(çäàíèå áûâøåé ìîë. êóõíè)



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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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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Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ïîìåùåíèé ëþáîé ñëîæíîñòè

bqe "($; 0 !.2

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29

Îáðàòèòå âíèìàíèåÎáðàòèòå âíèìàíèå

ÈÏ Ìàðòûõèí Ðåêëàìà

×ÈÑÒÊÀ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß×ÈÑÒÊÀ-ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÎÄÓØÅÊ, ÏÅÐÈÍ è ÎÄÅßË
Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ä. 1/3 (â çäàíèè øâåéíîé ôàáðèêè)
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ñ 9-00 äî 16-00 áåç ïåðå-

ðûâà íà îáåä. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå.

Ä ÎÑÒÀÂÊÀ äî ïîäúåçäà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß
(îò 4-õ è áîëåå ïîäóøåê)

8-953-433-77-79    8-906-530-54-54



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41

�

�

�

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.

ÈÏ Ñàëîìàòèí Ðåêëàìà

Уважаемые пассажиры!
С 1 апреля 2014 года

в Тульской области
организован единый Call Centr

по бронированию билетов
на Москву,

заказы принимаются по телефону:
+7 (905) 11-99-000
КРУГЛОСУТОЧНО

Уважаемые пассажиры!
Покупая билеты в кассах 

автовокзалов и автостанций,
вы автоматически застрахованы 
от несчастных случаев на сумму

до 2 миллионов рублей.
Осуществляя поездку

на транспорте нелегальных 
перевозчиков, вы подвергаете 

свою жизнь опасности,
и страховка в этом случае

не действует!

5-87-05; 5-71-51Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÈÏ Òèìîôååâ À.Â. Ðåêëàìà

12 апреля, с 10.00 до 17.00, в РДК (ул. Октябрьская, 19)
Состоится грандиозная ярмарка-распродажа

ÍÀÏÐßÌÓÞ ñ êðóïíåéøåãî îïòîâîãî ñêëàäà ã. Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Åêàòåðèíáóðã, Èâàíîâî
СОВМЕСТНО с социальным магазином г. Киров

ÊÓÐÒÊÈ  ВЕСНА-ЛЕТО
ìóæñêèå è æåíñêèå

Ïîñòåëüíîå ÁÅËÜÅ

ÏÎÊÐÛÂÀËÀ, ïëåäû

Ïîëîòåíöà, ÒÎËÑÒÎÂÊÈ

ÍÎÑÊÈ, íèæíåå ÁÅËÜÅ

ÎÁÓÂÜ ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ

ВЕСНА-ЛЕТО
Äåòñêàÿ ÎÄÅÆÄÀ, êîëãîòêè

ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÒÐÈÊÎ

ÕÀËÀÒÛ, ïèæàìû

Íî÷íûå ÐÓÁÀØÊÈ

È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ

 Низкие цены и отменное качество товаров  вас приятно удивят
 ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ!

Ðåêëàìà

8-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà
(êîâàíûå âîðîòà, êàëèòêè è ò. ä.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ
2 ì/ëèñò ïî 450 ðóá.

â Åïèôàíè, â 11.50
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 12.20

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
�

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.
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1717  àïðåëÿàïðåëÿ
Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Òîëüêî ó íàñ!Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

Ðåêëàìà

Ë/642004-0014-00-78 ñâ-âî 304711625300107

ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,

îðãàíîâ ïèùåâàðåíèÿ è äûõàíèÿ, 

ìî÷åïîëîâîé, ñóñòàâíî-õðÿùåâîé, 

ýíäîêðèííîé, ãîðìîíàëüíîé è äð.

*Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
ïî òåëåôîíó:  8-910-940-36-04

âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà:

ÈÏ Îáðàçöîâà Â.À.

15 àïðåëÿ
â ã. Êèìîâñêå ïðîâîäèòñÿ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

Ïî÷òîâîå ñîîáùåíèå 
ñ Êðûìîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èíôîðìàöèåé, 
ðàçìåùåííîé íà ñàéòå Ïî÷òû Óêðàè-
íû, ïðèåì è äîñòàâêà ïî÷òû â íàïðàâ-
ëåíèè Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà Ñå-
âàñòîïîëÿ ïðåêðàùåíû.

Ïî÷òà Ðîññèè äåëàåò âñå âîç-
ìîæíîå äëÿ ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà è 
öåëîñòíîñòè ïî÷òîâîé ñåòè è îáåñïå-
÷åíèÿ íàñåëåíèÿ ïîëóîñòðîâà óñëóãàìè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè, ÷òî îòâå÷àåò ïðèíöè-
ïàì Âñåìèðíîãî ïî÷òîâîãî ñîþçà.

Ïðè îòïðàâëåíèè ïî÷òû æèòåëÿì 
Êðûìà â àäðåñíîé ñòðîêå íåîáõîäèìî 
óêàçûâàòü ÑÒÐÀÍÓ ïîëó÷åíèÿ «Ðîññèÿ» 
è íîâûé ðîññèéñêèé ÈÍÄÅÊÑ íà òåð-
ðèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì  è ãîðîäà 
Ñåâàñòîïîëÿ, äîáàâëÿÿ ê ñòàðûì óêðà-
èíñêèì èíäåêñàì öèôðó «2» (íàïðè-
ìåð, ïî÷òîâûé èíäåêñ Ñèìôåðîïîëÿ 
èçìåíèòñÿ ñ «95000» íà «295000», Ñå-
âàñòîïîëÿ – ñ «99000» íà «299000», 
ïî àíàëîãèè èçìåíÿþòñÿ îñòàëüíûå 
èíäåêñû â ðåãèîíå).

Ïðåññ-ñëóæáà ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè –
ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè»

Âûðåæüòå êóïîí
Ïðåäúÿâèòå åãî ïðè ïîêóïêå áèëåòà

Ïîëó÷èòå áèëåò ñ 10% ñêèäêîé

�

�

�

www.avtovokzaltula.ru

� �


