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Õðàíèòü íàñëåäèå ÏîáåäûÕðàíèòü íàñëåäèå Ïîáåäû

ñêèõ ÑÌÈ. È ïåðâûìè ïðîçâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ è ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â 
àäðåñ Âëàäèìèðà Ãðóçäåâà â ñâÿçè ñ âûõîäîì òóëüñêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà 
«Àðñåíàë» â Ïðåìüåð-ëèãó. 

– Íå âñå âåðèëè, ÷òî «Àðñåíàë» áóäåò èãðàòü â ýëèòíîì äèâèçèîíå, – 
îòâåòèë ïî ïîâîäó äàëüíåéøåé ñóäüáû êîìàíäû Â. Ãðóçäåâ. – Òåïåðü íàøà 
çàäà÷à – ñîõðàíèòü òîò áîåâîé äóõ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ïðèøëà ýòà ïîáåäà, 
ñîõðàíèòü êîìàíäó è ïîâòîðèòü ïîäâèã «Ñïàðòàêà» 70-õ ãîäîâ. Íå òîëüêî â 
ñïîðòå, íî è â ëþáîì äåëå áåç âåðû â óñïåõ íåâîçìîæíî äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà.

Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, ðàññìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âàðèàíòû äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ äëÿ «Àðñåíàëà». ×òî êàñàåòñÿ ñòàäèîíà, 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ, ñåé÷àñ âåäóòñÿ ïåðåãîâîðû ñ åãî 
âëàäåëüöàìè î âîçâðàùåíèè ýòîãî ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ â îáëàñòíóþ 
ñîáñòâåííîñòü. Åñëè ïåðåãîâîðû íå äàäóò ðåçóëüòàòîâ, áóäóò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ ïðîåêòû ïîñòðîéêè íîâîãî ñòàäèîíà, â ÷àñòíîñòè, â ðàéîíå Çàðå÷üÿ. Íî â 
ëþáîì ñëó÷àå óæå â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà äëÿ ðåáÿò áóäåò îòêðûòà ñïîðòèâ-
íàÿ øêîëà «Àðñåíàëà» ñ ïîëíûì ïàíñèîíîì äëÿ þíûõ êàíîíèðîâ.

Âûõîä «Àðñåíàëà» â ýëèòíûé äèâèçèîí, ýòî íå òîëüêî ïîáåäà òðåíåðà 
Àëåíè÷åâà, ýòî ïîáåäà âñåõ òóëÿêîâ, – òàê ïîäâåë èòîã ôóòáîëüíîé òåìå 
Âëàäèìèð Ãðóçäåâ.

Îäèí èç âîïðîñîâ êàñàëñÿ äîëãà Òóëüñêîé îáëàñòè. Ïî ñëîâàì ãóáåðíà-
òîðà, â 2011 ãîäó, êîãäà îí òîëüêî ïðèñòóïèë ê ðàáîòå, äîëã áûë ðàâåí 8 
ìèëëèàðäàì ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿëî 32 ïðîöåíòà îò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ. 
Íà 1 ìàÿ 2014 ãîäà äîëã ñîñòàâèë 13,9 ìèëëèàðäà ðóáëåé, íî ïîñêîëüêó 
óâåëè÷èëèñü è äîõîäû, òî  îòíîøåíèå äîëãà ê ñîáñòâåííûì äîõîäàì ïî÷òè 
íå èçìåíèëîñü è ñîñòàâèëî îêîëî 35 ïðîöåíòîâ. Íà îáñëóæèâàíèå äîëãà 
óõîäèò îêîëî 2,5 ïðîöåíòà îò ïîñòóïàþùèõ â áþäæåò ñðåäñòâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ 
äîïóñòèìûì è áåçîïàñíûì óðîâíåì äîëãîâîé íàãðóçêè. Çà ñ÷åò çàåìíûõ 
ñðåäñòâ îáëàñòü àêòèâíî ó÷àñòâóåò â ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, â 
òîì ÷èñëå ïî ïåðåñåëåíèþ ñåìåé èç àâàðèéíîãî æèëüÿ, óñëîâèåì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ ñîôèíàíñèðîâàíèå ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé. Âñåãî â îá-
ëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ïåðåñåëèòü èç òàêèõ äîìîâ 16200 ÷åëîâåê, à ýòî 5,5 òûñÿ-
÷è ñåìåé, ïîñòðîèòü 321 òûñÿ÷ó êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Íà ýòè öåëè áóäåò 
çàòðà÷åíî áåç ìàëîãî 10 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ãóáåðíàòîð ñ÷èòàåò õîðîøèì è óñïåøíûì íà÷èíàíèåì ïðîãðàììó «Íà-
ðîäíûé áþäæåò». Îíà ïîçâîëÿåò æèòåëÿì ïðèâåñòè ñâîé äîì, ñâîè ïîñåëå-
íèÿ â ïîðÿäîê, ïðè ýòîì ëþäè, ó÷àñòâóÿ â ñîôèíàíñèðîâàíèè êîíêðåòíûõ 
ïðîåêòîâ, áóäóò ðà÷èòåëüíî èñïîëüçîâàòü îòïóñêàåìûå áþäæåòîì ñðåäñòâà. 

– Ïî÷åìó â áîëüíèöàõ ñóùåñòâóþò ïëàòíûå óñëóãè? 
– Åñòü òîíêàÿ ãðàíü ìåæäó ïðåäñòàâëåíèåì áåñïëàòíûõ óñëóã è ïëàòíûõ. 

Âðà÷è äîëæíû îáúÿñíÿòü, ÷òî îíè äîëæíû äåëàòü áåñïëàòíî äëÿ ïàöèåíòîâ, 
à êàêèå óñëóãè ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèòåëüíî äîïîëíèòåëüíûìè è ïëàòíûìè. Âñå 
çàâèñèò îò ãëàâíûõ âðà÷åé. Åñëè ãëàâíûé âðà÷ äåòñêîé áîëüíèöû Ë.È. Êî-
òèêîâà óñïåøíî ðóêîâîäèò ñâîèì êîëëåêòèâîì, òî â åå áîëüíèöå âñå óñëóãè 
áåñïëàòíûå è êà÷åñòâåííûå. 

Îäíàêî èìåþò ìåñòî îòðèöàòåëüíûå ïðèìåðû. Íà âñòðå÷å â îäíîì èç 
ðàéîíîâ îáëàñòè æèòåëüíèöà ïîæàëîâàëàñü ãóáåðíàòîðó, ÷òî â Âàíûêèíñêîé 
áîëüíèöå Òóëû ñ íåå ïîòðåáîâàëè 5 òûñÿ÷ ðóáëåé çà àíåñòåçèþ äëÿ åå 
ðåáåíêà. Ãóáåðíàòîðà ýòîò ôàêò âîçìóòèë è îí èíèöèèðîâàë âíåî÷åðåäíóþ 
ïðîâåðêó ðàáîòû ýòîãî ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íà âîïðîñ, íà êàêîé ðåãèîí ðàâíÿåòñÿ ãóáåðíàòîð, òîò áåç ðàçäóìèé 
îòâåòèë: 

– Íà Ìîñêâó. À ÷åì òóëÿêè õóæå åå æèòåëåé? 
Áóäåò ëè îêàçàíà ïîìîùü áåëåâñêîìó çàâîäó «Òðàíñìàø», ó êîòîðîãî 

íà äîëþ Óêðàèíû ïðèõîäèòñÿ 70 ïðîöåíòîâ êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé, êîòî-
ðûå íàðóøåíû â ñâÿçè ñ èçâåñòíûìè ñîáûòèÿìè â ýòîé ñòðàíå?

Ãóáåðíàòîð è ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè îòñëåæèâàþò ñèòóàöèþ íà ýòîì çàâîäå, 
è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, áóäóò èñêàòü âàðèàíòû ïîääåðæêè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Îäíèì èç ñàìûõ áîëüíûõ ìåñò íàçâàë ãóáåðíàòîð ïðîáëåìó «îòõîäíè÷å-
ñòâà». Åæåäíåâíî íà ðàáîòó â äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû, â îñíîâíîì â Ìîñêâå, 
âûõîäÿò 100–110 òûñÿ÷ òóëÿêîâ. Íóæíî âåðíóòü èõ îáðàòíî, äëÿ ÷åãî ãóáåð-
íàòîð è îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî ñòðåìÿòñÿ ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè â ðåãèîí 
äëÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò. 

– Íîâûå ïðîèçâîäñòâà ñ çàðïëàòîé â 10–12 òûñÿ÷ ðóáëåé íàì íå íóæíû. 
Òóëÿêàì íóæíà äîñòîéíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð.

Îñîáåííî îáèäíî, êîãäà êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû óåçæàþò çà 
«äëèííûì» ðóáëåì â ñòîëèöó, óñòðàèâàÿñü íà íåêâàëèôèöèðîâàííûå äîëæ-
íîñòè, êàê íàïðèìåð, îõðàííèêà. Âîçâðàùàÿñü ïîòîì íà ïîñòîÿííîå ìåñòî 
æèòåëüñòâà, îíè íå ìîãóò íàéòè ñâîå ìåñòî â æèçíè – âåäü çà âðåìÿ ðàáîòû 
â Ìîñêâå îíè ïîòåðÿëè ñâîþ êâàëèôèêàöèþ. Â ðåçóëüòàòå – æèçíåííûå 
òðàãåäèè, ëþäè çàïèâàþò, ðóøàòñÿ ñåìüè.

À ÷òî Âû ÷èòàåòå, êàêèå ôèëüìû ñìîòðèòå? 
Íà ýòîò âîïðîñ ãóáåðíàòîð ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ, ÷òî äíåì ÷èòàåò â îñíîâ-

íîì îò÷åòû, à âå÷åðîì – îáçîð ïðåññû. 
Êðîìå ýòèõ, áûëè âîïðîñû è ïî êîíêðåòíûì ïðîáëåìàì ðàéîíîâ îáëà-

ñòè, äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìíîãèå äðóãèå. Íà áîëüøèíñòâî èç íèõ ãó-
áåðíàòîð äàë ðàçâåðíóòûå îòâåòû, à íà êàêèå-òî ïîîáåùàë äàòü êîíêðåòíûé 
îòâåò ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäíÿòîé ïðîáëåìîé.

×åòûðíàäöàòîãî ìàÿ ó Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Ãðóçäåâà çàïëàíèðîâàíà 
âñòðå÷à ñ íàñåëåíèåì Êèìîâñêîãî ðàéîíà, îò÷åò î êîòîðîé áóäåò îïóáëèêî-
âàí â ñëåäóþùåì íîìåðå íàøåé ãàçåòû.

Виктор ЮРОВ

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ:
Ðàâíÿåìñÿ íà Ìîñêâó

Во вторник в Туле прошла
пресс-конференция, посвященная
круглой дате в деятельности
губернатора Владимира Груздева –
ровно 1000 дней назад он вступил
в должность главы нашего региона.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòå-
ëè áîëåå 70 îáëàñòíûõ, ðàéîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, à òàêæå ìåñòíûõ îòäåëåíèé ðîññèé-
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Э.Л. Фролов с фотографией своего деда-фронтовика.

Поклон бессмертному полку.

В центре внимания – ветераны войны.

В почетном карауле на Аллее 
Героев.

С раннего утра в Кимовске 
живые цветы легли к мемори-
альным табличкам с именами Ге-
роев Советского Союза, в честь 
которых названы улицы города, 
к стелам в сквере Бессмертия и 
памяти участников войны, слу-
жившим в МВД. А затем главные 
события праздничного дня пере-
местились в Карачевский лес.

Для доставки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и пожилых кимовчан к месту 
торжеств администрация МО 
Кимовский район предостави-
ла автобус. Среди пассажиров 
этого специального рейса была 
участница войны Раиса Ильи-
нична Белова. Бывшая зенитчи-
ца поделилась своим мнением о 
событиях на Украине. В составе 
183 зенитной батареи 266 полка 
ей довелось освобождать Дне-
пропетровск, Запорожье, Киев, 
Житомир. Она хорошо знакома с 
украинцами. На вопрос: почему 
украинцы не могут понять, что 
воюют против своих же братьев, 
разрушают здания, убивают ни в 
чем не повинных людей, Раиса 
Ильинична ответила:

как ее односельчане встретили 
День Победы:

– Когда 9 мая 1945 года мы 
узнали о том, что закончилась 
война, все жители деревни По-
кровка (раньше колхоз имени 
Сталина) вышли на улицу. Мне 
тогда было 9 лет. Председатель 
колхоза выделил мясо на каждые 
10 дворов, и каждая десятидвор-
ка отмечала День Победы с гар-
мошкой, песнями и частушками, 
лихими плясками. Мы, дети, 
тоже не отставали от родителей 
и веселились вместе с ними.

Кимовчане в этот день стали 
активными участниками Все-
российской акции «Бессмерт-
ный полк». Многие горожане 
пришли с портретами погибших 
героев Великой Отечествен-
ной войны, держа их фотогра-
фии высоко над своей головой. 
Портреты одиннадцати Героев 
Советского Союза – уроженцев 
Кимовского района, несли в ру-
ках члены Молодежного совета. 
Фотографии своих заводских ве-
теранов войны несли в колонне 
КРЭМЗа. Известно, что многие 
работники этого предприятия 

мовский район Э.Л. Фролов. Он 
искренне благодарил ветеранов 
и тружеников тыла за их подвиг.

– Мы всегда будем помнить 
ваш вклад в Победу нашего на-
рода над фашизмом, – сказал он. 
– Тот народ, который не помнит 
своего прошлого, не имеет буду-
щего. Следующий год объявлен 
Президентом России Владими-
ром Владимировичем Путиным 
Годом ветеранов. Уверен, что 
кимовские ветераны в полной 
мере ощутят заботу о себе. 

Под звуки марша было торже-
ственно внесено Знамя Победы.

Впервые на этом митинге 
был совершен ритуал колено-
преклонения перед ветеранами 
войны, Знаменем Победы и бес-
смертным полком. Совершили 
его начальник отдела ГО ЧС 
и охраны окружающей среды 
Иван Иванович Жечков и уча-
щиеся гимназии № 6 Егор Полу-
хин и Иван Рубин.

С Днем Великой Победы по-
здравили земляков участник 
Великой Отечественной войны 
Василий Филиппович Панфилов, 
депутаты Тульской областной 
Думы Александр Николаевич 
Медведев и Владимир Василье-
вич Сидоров, почетные граждане 
Кимовского района Александр 
Николаевич Прощалыкин и Вя-
чеслав Александрович Салихов, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Тульской области в 
городе Кимовске и Кимовском 
районе Александр Анатольевич 
Митичкин, руководитель Ки-
мовского отделения Тульской об-

близить Победу и отстоять свет-
лое будущее для последующих 
поколений. И молодые должны 
помнить, должны знать, какой 
страшной ценой завоевана эта 
Победа, хранить это наследие, 
передавать бережно из поколе-
ния в поколение память о вели-
кой войне, – давали напутствие 
молодежи все выступающие.

Подполковник запаса Миха-
ил Николаевич Михеев в конце 
своего выступления предложил 
приравнять тружеников тыла 
к участникам Великой Отече-
ственной войны и с этим пред-
ложением выйти к губернатору 
Тульской области В.С. Груздеву. 
Все участники торжественного 
митинга его поддержали.

После официальной части 
работники Передвижного Цен-
тра культуры и досуга выступи-
ли с трогательной музыкальной 
композицией. Ребята в солдат-
ских плащ-палатках играли роли 
бойцов, которые ушли из жизни 
и стали обелисками, вокруг ко-
торых девочки исполнили танец 
«Белых журавлей».

По традиции кимовчане по-
чтили память всех павших на 
войне минутой молчания. Про-
звучали залпы салюта. Пред-
ставители молодежи произнес-
ли клятву верности Родине, и в 
небо взлетели трехцветные воз-
душные шары.

Участники митинга двину-
лись к Мемориалу погибших 
воинов для возложения цветов и 
венков. Колонну кимовчан воз-
главили ветераны Великой Оте-
чественной войны, за ними сле-
довали делегации трудовых кол-
лективов. Участие в церемонии 
в этом году приняли и ветераны 
комсомола.

А в лесу для всех желающих 
была организована работа по-
левой кухни, где можно было 

День Победы – памятная, радостная
и одновременно печальная дата в жизни 
нашего народа. В каждой семье есть,
кого вспомнить в этот святой день, есть,
кем гордиться и на кого равняться.
Именно поэтому 9 мая так многолюдно
у мемориалов, посвященных защитникам 
Отечества, победителям
в самой кровопролитной войне

Õðàíèòü íàñëåäèå Ïîáåäû

подкрепиться чаем и гречневой 
кашей.

После небольшого перерыва 
на центральной площади горо-
да состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности. Его 
программу открыл народный 
коллектив «Лейся, песня!». Их 
эстафету подхватил хор ветера-
нов войны и труда – дипломант 
второй степени областного мно-
гожанрового фестиваля «Не ста-
реют душой ветераны», а Елена 
Петровна Ильина прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения. Жителей Кимовска 
поздравили в этот праздничный 
вечер заместитель главы адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он С.А. Завойкина и глава МО 
город Кимовск Кимовского рай-
она В.А. Викторов.

На площади выступили так-
же учащиеся детской школы 
искусств: дипломант и лауреат 
областных и международных 
конкурсов Иван Бобриков, пре-
красную мелодию на кларнете 
исполнила Элина Курочкина. По-
нравились зрителям выступления 
молодых танцоров, хореогра-
фическое мастерство которых 
украсило праздник. Порадовал и 
земляков и другие исполнители: 
Анастасия Григорьева, Анастасия 
Масютина, Аня Багдасарян, Кри-
стина Роденкова, Татьяна Завья-
лова, Екатерина Зайцева, Кристи-
на Карпушкина и многие другие. 

В 22 часа залпы фейерверка 
осветили небо над городом раз-
ноцветными огнями. А затем 
программу праздничного дня 
продолжило выступление народ-
ного коллектива «Ночная смена».

Никто не хотел расходиться. 
День Победы был, есть и будет 
нашим главным праздником, 
днем национального триумфа, 
народной гордости, днем скорби 
и вечной памяти.

Ксения СОБОЛЕВА

– Бандеровцы всегда воевали 
против нас. Их потомки не могут 
нам простить Победы. Да, часть 
украинцев воевали в то время на 
стороне немцев, надеясь, что фа-
шисты захватят Москву. Немцы 
обещали в свое время отблагода-
рить их за верность. А теперь их 
потомки поднимают головы.

В тот день многие не могли 
обойти молчанием трагические 
события на Украине, которые 
напомнили всем нам о том, что 
опасность фашизма не осталась 
в далеком прошлом. Наверное, 
этим можно объяснить и тот 
факт, что на митинг пришло зна-
чительно больше людей, чем в 
прежние годы, а георгиевские 
ленточки, которые еще до 9 мая 
раздавались активистами по-
литических партий, стали по-
настоящему всенародным сим-
волом этого светлого праздника 
«со слезами на глазах».

Традиционным было место 
сбора трудовых коллективов – 
на площади у железнодорожно-
го вокзала. Оттуда под звуки ду-
хового оркестра и началось ше-
ствие кимовчан к Мемориалу. В 
одной из колонн шла и Любовь 
Ивановна Выборнова, поделив-
шаяся воспоминаниями о том, 

после трудных сражений за Ро-
дину еще долгие годы работали 
на заводе и среди них: С.Ф. Не-
чай, М.А. Годлюк, В.И. Ермола-
ев, Н.Н. Хрусталев, М.И. Ишков, 
Б.Е. Китаев и другие заводчане 
смотрели с портретов в галерее 
бессмертного полка. 

В этом же строю Татьяна 
Николаевна Сафонова бережно 
несла фотографию своего отца, 
гвардии сержанта Николая Ми-
хайловича Миненкова, который 
радистом прошел всю войну. В 
составе бессмертного полка 9 
мая были и двое дедушек Эду-
арда Леонидовича Фролова – 
Василий Михайлович Чудаков 
и Арсений Николаевич Фролов. 
Они верно служили Отчизне, 
«не щадя живота своего». 

С утра на Мемориале была 
открыта часовня. Здесь кимов-
чане могли купить церковные 
свечи и помолиться за упокой 
тех, кто подарил нам жизнь на 
земле. Панихиду по убиенным 
воинам служил настоятель Ки-
мовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иерей Илия.

По окончании панихиды со-
стоялся митинг, который открыл 
глава администрации МО Ки-

ластной общественной организа-
ции «Российский союз ветеранов 
Афганистана» Вячеслав Алек-
сандрович Киндяков.

– Сегодня мы склоняем го-
лову и преклоняем колени перед 
мужеством, героизмом, стой-
костью тех, кто совершал акты 
массового героизма, кто не жа-
лел ничего для того, чтобы при-
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Глава МО Новольвовское Г.В. Винокурова с ветеранами и жителями села Гранки.

Участники автопробега 
почтили память павших во-
инов, захороненных в брат-
ской могиле села Гранки.
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АВТОПРОБЕГАВТОПРОБЕГ

освобождать Украину, Румы-
нию, Польшу, Германию и встре-
тить День Победы в Чехослова-
кии, где он служил до 1950 года.

Из Хитровщины маршрут 
автопробега был продолжен и 
прошел через Гранки и Иванько-
во, Ренево и Краснополье. Жи-
тели этих населенных пунктов 
радушно встречали участников 
автопробега. Около каждого ме-
мориала состоялись выступле-
ния участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников 
тыла и учащихся.

У мемориала в селе Гранки 
глава МО Новольвовское Г.В. 
Винокурова вручила ветерану 
Великой Отечественной войны 
Андрею Семеновичу Приходько 
подарки от глав МО город Ки-
мовск и районной администра-
ции, от почетного гражданина 
Кимовского района Александра 
Николаевича Прощалыкина.

Краевед Владимир Ермолаев 
увлечен историей села Гранки. 
По его словам, из Гранок ушло 
на фронт 168 человек, 69 погиб-
ло, больше половины вернулись 
инвалидами, 21 человек трудил-
ся на трудовом фронте, а 5 деву-
шек работали медсестрами. Са-
мая распространенная фамилия 
в Гранках – Ермолаевы. Из этой 
семьи ушло на фронт 13 чело-
век, из них 5 погибло. Из семьи 
Егоровых воевало 22 человека, 8 
из них погибло.

Раисе Петровне Ерохиной в 
1941 году, когда началась война, 
было всего 8 лет.

– Когда пришли немцы, за-

крыли школу, мы боялись выхо-
дить на улицу, – вспоминает она. 
– Немцы приходили в любой дом 
и брали, что хотели. Соседи вме-
сте с нами прятались в подвале, 
мы трое суток не выходили от-
туда. Сидели на сырой картош-
ке, в темноте, все три дня ничего 
не ели. Когда вышли из подвала, 
все стекла в домах были побиты, 
а на земле лежали мертвые сол-
даты. Мой отец погиб на войне в 
1942 году.

Труженица тыла из села 
Иваньково Галина Дмитриевна 
Аверьянова вспоминала:

– Трудно пришлось нам в во-
енные годы. Нас у мамы было 
семь детей. Я была второй де-
вочкой в семье и работала на 
трудовом фронте: копала окопы, 
работала в поле. Мне было тог-
да 15 лет. Приходилось вручную 
копать, сажать, скирдовать, ко-
сить, вязать снопы. Когда насту-
пали немцы, прятались в сараях, 
но чаще всего в русской печке, 
где зола, туда они не заглядыва-
ли. В поле работали и младшие 
дети. Однажды, во время работы 
к нам прибежал соседский маль-
чик с криками: «Ура! Фашистам 
капут! Мы победили!». Сначала 
все остолбенели от неожидан-
ной новости. А когда поняли, 
что это Победа, все стали вести 
себя неадекватно: кто смеялся, 
кто пел, кто плясал, кто падал и 
катался прямо по полю. Это был 
долгожданный день Победы, о 
котором мы узнали в поле.

Во второй день автопробега 
его участники посетили братские 

могилы в поселке Епифань, се-
лах Бучалки и Монастырщино.

На каждой братской моги-
ле участники митингов, отдавая 
дань памяти погибшим войнам, 
возлагали цветы, минутой молча-
ния чтили память героев войны.

Отрадно, что памятники и 
обелиски везде содержат-

ся в чистоте и порядке. За моги-
лами павших ухаживают школь-
ники и работники культуры при 
поддержке администраций посе-
лений, расположенных на терри-
тории Кимовского района.

Молодежь приехала к местам 
захоронений павших, чтобы не 
только почтить их память, но 
и сказать им «спасибо» за сме-
лость, м ужество, героизм, про-
явленные ради жизни на земле. 
За два дня участники автопробе-
га посетили девять воинских за-
хоронений. В памяти останутся 
встречи со школьниками, кото-
рые рассказывали о своих со-
чинениях на тему мира и свобо-
ды, показывали свои семейные 
фотографии.

Автопробег – это память во 
имя мира, это долг памяти перед 
павшими в годы жестокой во-
йны. Это еще одна действенная 
возможность привлечь внима-
ние общества к воинским захо-
ронениям, внести свою лепту 
в патриотическое, духовное и 
нравственное воспитание под-
растающего поколения. Чтобы 
никто и ничто не оказалось в 
забвении.

Валентина ВАЛУЕВА

По зову сердца, а не ради развлечения 
уже более десяти лет кряду
отправляются в автопробег по местам
боевой славы Кимовского района
воспитанники военно-патриотического
клуба «Русичи»

ÈÕ ÏÎÌÍÈÒ
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Седьмого мая по инициа-
тиве сектора по физиче-

ской культуре и молодежной по-
литике на центральной площади 
города был дан старт очередной 
патриотической акции, посвя-
щенной 69-й годовщине Вели-
кой Победы. 

Автопробегу предшествова-
ла торжественная церемония, 
участие в которой приняли глава 
МО Кимовский район О.И. Маз-
ка, заместитель главы районной 
администрации С.А. Завойкина, 
настоятель Кимовского храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли моя печали» иерей 
Илия, помощник начальника 
отдела военного призыва воен-
ного комиссариата Кимовского 
района, ветеран военной служ-
бы М.П. Лазутин, председатель 
местного отделения ДОСААФ 
России А.П. Ишутин. Обраща-
ясь к молодежи, все они призы-
вали хранить память о подвигах 
своих прадедов.

– Не забудьте, какие несча-
стья принесла нам война. И 
если мы об этом забудем, она 
наступит вновь. Об этом мож-
но судить по событиям, которые 
происходят сейчас на Украине, – 
сказала О.И. Мазка.

– Мы все дети и внуки Побе-
ды. И мы должны помнить о тех, 
кто предоставил нам возмож-
ность жить под мирным небом, 
– призвал своих молодых земля-
ков к вечной памяти о ветеранах 
отец Илия.

– Кто не помнит прошлого, у 
того не будет будущего, – напом-
нила юным участникам автопро-
бега С.А. Завойкина.

А потом был дан старт авто-
пробега, и машина с его участни-
ками в сопровождении сотруд-
ников ОГИБДД МО МВД Рос-

сии «Кимовский» отправилась 
по традиционному маршруту по 
местам воинских захоронений 
воинов, освобождавших Кимов-
ский район, и жителей деревень 
и поселков, участвовавших в 
освобождении Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков.

В селе Хитровщина у моги-
лы погибших солдат состоял-
ся митинг с участием местных 
школьников, ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых 
с каждым годом остается все 
меньше, вдов погибших воинов, 
тружеников тыла и жителей 
села. Все они пришли сюда, что-
бы еще раз отдать дань памяти 
нашим освободителям.

– Вы видите, что на Украине 
коричневая чума подняла голо-
вы, там, видимо, забыли о том, 
что такое война. Мы видели, как 
крымчане плакали, возвращаясь 
в Россию, – сказала глава МО 
Новольвовское Г.В. Винокурова. 
Она призвала земляков любить 
свою Родину, дорожить ею и по-
здравила собравшихся с Днем 
Победы. 

– Если крепки корни, дерево 
не боится никакого урагана, – 
сказал в своем выступлении на 
митинге М.П. Лазутин, призвав 
всех помнить об уроках исто-
рии. Об этом же говорили и уча-
щиеся Хитровщинской школы 
Алена Макеева, Анжелика Васи-
льева и Вячеслав Карапетян.

Горьким было выступле-
ние Татьяны Викторовны 

Арнд. Вместе со своей правнуч-
кой она вспоминала о своем отце 
Викторе Семеновиче Кулешове, 
который в 17 лет добровольно 
ушел защищать свою Родину. 
Водителю 308 гвардейского 
полка В. С. Кулешову довелось 

Íà Êðàñíîé ïëîùàäè çâó÷àëè ïîçäðàâëåíèÿ
Торжества, посвященные Дню Победы, прошли в Епифани

Собравшихся на Красной площади поздравили ветераны войны А.П. Костин и З.Д. Черногаева, 
глава МО Епифанское Н.Д. Алтухова, почетный гражданин МО Кимовский район А.Н. Прощалыкин, 
жители Епифани Л.А. Комкова, В.К. Мазурин, начальник отдела развития вооружения и боеприпасов 
главного командования сухопутными войсками полковник А.А. Лапунов, учащиеся Епифанской сред-
ней школы. 

Панихиду по убиенным воинам на братской могиле отслужил настоятель храма Святого Иоанна 
Предтечи иерей Александр. После панихиды состоялся праздничный концерт с участием школьников, 
вокальной группы «Муравушка», танцевальных коллективов, а также Андрея Скворцова, Ольги Зото-
вой, Сергея Лихачева, Александра Антипова, Людмилы Москалевой, Анастасии Решетниковой, Евге-
нии Степановой и других.

Праздничные митинги прошли также в селе Муравлянка и деревне Молчаново.
Дарья ВАСИНА

Âñïîìèíàÿ ãîäû áîåâûå
Праздничная встреча с участниками Великой Отечественной во-

йны и вдовами бывших фронтовиков по традиции прошла в район-
ной администрации. В теплой обстановке за чашкой чая ветераны 
получили поздравления от главы МО Кимовский район О.И. Мазки, 
депутата Тульской областной Думы А.Н. Медведева, главы МО го-
род Кимовск В.А. Викторова, заместителя главы районной админи-
страции С.А. Завойкиной.

В ходе общения за чайным столом кто-то вспомнил о военной 
молодости, кто-то предложил спеть любимые песни. 

О том, как живут кимовские ветераны, рассказал председатель 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов В.И. Драгушин. Он выразил администрации при-
знательность за внимание и доброе отношение к людям старшего 
поколения.
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Впрочем, представлял он там не толь-
ко родное предприятие, но и свою семью, 
общий стаж работы которой на КРЭМЗе 
уже превысил сто пятьдесят лет.

Во всем мире фамилию Романовых 
связывают с историей государства Россий-
ского и его царственными правителями. 
Кимовские Романовы на царский трон не 
претендуют, но своими трудовыми успе-
хами и семейными традициями гордятся.

А начиналось все сорок восемь лет 
назад, когда выпускница техниче-

ского училища № 3 Галина Родионова по 
направлению пришла работать в инстру-
ментальный цех токарем второго разряда.

– Именно так и было, – вспомина-
ет Галина Ивановна, – и случилось это 
первого апреля 1966 года. К счастью, мой 
приход на завод не был первоапрельской 
шуткой, он стал началом и моей трудовой 
биографии, и прелюдией к встрече с бу-
дущим мужем, и предвестником создания 
заводской династии Романовых.

Действительно, Кимовский радио-

Брат главы семьи Анатолий Василь-
евич Романов многие годы работал 

мастером в токарном цехе. Своим призва-
нием он всегда считал и считает воспита-
ние подрастающего поколения. Имеет два 
образования: средне-специальное и выс-
шее. В 1990 году Анатолий Васильевич 
заочно окончил Тульский педагогический 
институт и сейчас обучает кимовчан во-
ждению легковых автомобилей.

Многие годы второй брат Виктора Ва-
сильевича Иван Васильевич Романов ра-
ботал аккумуляторщиком в транспортном 
цехе, увлекался техникой, самостоятель-
но изучал техническую литературу.

Глава династии В.В. Романов сейчас 
работает мастером монтажно-сборочного 
цеха и гордится этой работой и людьми, 
которые его окружают.

Еще один предмет гордости Романо-
вых их дочь Ольга Викторовна Белогла-
зова, которая после окончания Новомо-
сковского филиала Московского хими-
ко-технологического университета почти 
четверть века работает на Кимовском ра-
диоэлектромеханическом заводе. Сейчас 
она инженер-технолог отдела главного 
технолога.

За добросовестный труд руководство 
завода объявляло ей благодарность. О.В. 
Белоглазова была награждена Почетны-
ми грамотами.

Дома представительница среднего по-
коления династии Романовых – непоседа 
и в свободное от работы и домашних дел 
время занимается вязанием и вышива-
нием, всегда творчески подходит к лю-
бимому увлечению. Ольга Викторовна 
– участник и призер городских и област-
ных соревнований санпостов объектов 
экономики.

Хорошим и достойным продолже-
нием династии стали внуки Ро-

мановых – близнецы Анна и Константин 
Белоглазовы, окончившие, как и мама, 
Новомосковский филиал Московского 
химико-технологического университета 
имени Д.И. Менделеева. 

Анна Сергеевна инженер-конструк-
тор, работает в специальном конструк-
торском бюро предприятия. Технически 
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электромеханический завод стал для 
Романовых местом рождения семьи и 
трудовой династии. И главным шагом, 
который приблизил это событие, оказал-
ся приход на завод демобилизованного 
солдата Виктора Романова, который по-
сле службы в рядах Советской Армии 
пришел работать учеником фрезеровщи-
ка в этот же цех. Ничего удивительного в 
том, что молодые рабочие познакомились 
и вскоре поженились. 

– И с тех пор у нас стало два общих 
дома: один производственный – на заво-
де, другой – семейный, сначала в завод-
ском общежитии с кухней на несколько 
семей, а потом в своей квартире, которую 
выделил КРЭМЗ, – рассказывает Г.И. Ро-
манова.

В этой семье очень благодарны свое-
му родному предприятию. Признатель-
ны за то, что оно помогло родиться их 
семейному союзу, обрести и обустроить 
домашний очаг. А еще за то, что под-
держивало, когда супруги учились без 
отрыва от производства, когда расти-

грамотный специалист, очень ответствен-
ный и обязательный человек. Ее увлече-
ние пением для коллектива завода стало 
неожиданностью. Работники предпри-
ятия восхищаются ее талантом и с боль-
шим удовольствием смотрят ее выступле-
ния в заводском ансамбле.

Активный отдых на природе – это 
тоже часть ее личной жизни. За неболь-
шой промежуток времени работы на за-
воде завоевала авторитет и уважение. 
Руководством завода в 2014 году ей объ-
явлена благодарность.

Ее брат Константин Сергеевич ра-
ботает начальником электроизме-

рительной лаборатории электроцеха. В 
отличие от сестры увлекается спортом 
(бегом, самбо), принимает самое актив-
ное участие во всех городских соревно-
ваниях.

Отец близнецов Сергей Владимиро-
вич Белоглазов около пяти лет работал 
слесарем механосборочных работ в то-
карном цехе, проявив себя технически 
грамотным специалистом, который очень 
ответственно подходил к своей работе и 
всю продукцию сдавал только высокого 
качества и с первого предъявления.

Бабушка близнецов Валентина Ни-
колаевна Белоглазова трудилась на за-
воде мастером заготовительного цеха, 
ее стаж работы на предприятии превы-
сил 15 лет.

– Очень общительный и домашний че-
ловек, – так всегда говорили о ней близ-
кие люди. Все домашние дела она вела с 
большим удовольствием, поэтому в доме 
всегда были порядок и чистота. Она ни-
когда не отпускала гостей из своего дома, 
не напоив всех чаем.

Династия Романовых – это частица 
большого трудового коллектива КРЭМЗа, 
а ее основатели Галина Ивановна и Вик-
тор Васильевич до сих пор считают, что 
их встреча на заводе не была случайной.

Здесь, в заводских цехах, они позна-
комились и поженились, создали семью, 
получили квартиру и многие годы все-
цело отдают себя работе, увлечениям и 
семье.

Знание и опыт, умение работать на со-
весть и не покладая рук на благо завода 
всегда остается приоритетом в жизни Ро-
мановых.

По окончании трудовой недели в этой 
семье собираются вместе поговорить, по-
общаться, поделиться хорошим настрое-
нием и за столом под караоке спеть лю-
бимые песни.

Они гордятся этим, гордятся своими 
детьми, внуками, полуторагодовалым 
правнуком Александром и своим родным 
заводом, на котором трудились. 

– Мы никогда не задумывались над 
созданием трудовой династии, – считают 
Романовы. – Так вышло, такие трудовые 
династии есть в любом коллективе. Пока 
есть. И очень жаль, если трудовая семей-
ственность в нашем обществе сойдет на 
нет. Ведь ничто так не объединяет людей, 
в том числе и в семье, как общая профес-
сия, предприятие, коллектив. Поэтому 
очень важно именно сейчас поддержать 
трудовые династии, особенно в произ-
водственных коллективах. Ведь приме-
ров хороших немало, в том числе и у нас 
на заводе.

Татьяна ВАРАХТИНА

На недавних торжествах в Богородицке, где проходил
зональный Праздник труда, чествовали лучших по профессии
и лучшие трудовые династии. Наш город представлял там
начальник участка пятого цеха Кимовского радиоэлектромеха-
нического завода Виктор Васильевич Романов

ли дочь, когда, наконец, и 
младшей Романовой дало 
заводское направление на 
учебу в вузе, а по проше-
ствии лет с удовольствием 
приняло на работу и вну-
ков-близнецов.

На заводе Виктора Васи-
льевича и Галину Ивановну 
характеризуют весьма поло-
жительно, отмечая их безу-
пречные профессиональные 
знания, стремление доби-
ваться высоких достижений 
в труде, учебе, карьерный 
рост, а также активное уча-
стие в общественной жизни 
завода и города.

Романовым присвоено 
высокое звание «Ветеран 
труда», а общий трудовой 
стаж супругов на заводе до-
стиг 80 лет.

Еще несколько десяти-
летий добавили в общую 
трудовую копилку династии 
родственники Романовых. 

Анатолий Васильевич Романов.

Три поколения Романовых вместе отмечали юбилей КРЭМЗа.

Основатели заводской династии – 
Галина Ивановна и Виктор Васильевич 
Романовы. 
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ВСТРЕЧА В МУЗЕЕВСТРЕЧА В МУЗЕЕ

18 мая – Международный день музеев18 мая – Международный день музеев12 мая – Всемирный день медицинских сестер12 мая – Всемирный день медицинских сестер

Уважаемые работники  музеев Кимовского района!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Музеи играют неоценимую роль в жизни общества. Именно в 
стенах музеев мы осмысливаем свое историческое прошлое, яснее 
понимаем настоящее, задумываемся о будущем.

Каждый музей обладает неповторимым своеобразием, в котором 
заложен потенциал туристской привлекательности нашего района.

Благодаря вашей подвижнической деятельности, кропотливому 
труду, воспитательной работе, построенной на идеалах гуманизма, 
патриотизма и уважительного отношения к прошлому, значимость 
 музеев в культурной и духовной жизни общества по-прежнему ве-
лика и бесценна.

Как материальные носители истории, хранители культурного 
наследия, характера и духа народа, памяти о нашем богатом про-
шлом музейные учреждения делают неразрывной связь времен и 
поколений. 

Сегодня музеи по-прежнему остаются самыми доступными 
учреждениями культуры. Сохраняя традиционные формы работы с 
посетителями, вы активно внедряете современные технологии, рас-
ширяя сферы своей деятельности.

Благодарим вас, уважаемые работники музеев, за плодотворный 
труд и желаем здоровья, счастья и всего самого доброго!

Глава муниципального образования Кимовский район 
О.И. МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ 

Ее подготовили сотрудники 
музея вместе с преподавателями 
и учащимися детской школы ис-
кусств, а гостями встречи вместе 
со школьниками стали их роди-
тели и депутат Собрания депу-
татов МО город Кимовск Кимов-
ского района Г.А. Лазурейкис.

Экскурсовод музея Н.В. Ки-
парина рассказала ребятам о 
том, как деятельность Л.Н. Тол-
стого связана с Епифанским уез-
дом, о друзьях и родственниках 
писателя, проживавших в нашем 
районе.

Учащиеся узнали много но-
вого о знаменитом писателе. На-
пример, о том, что друзьями Л.Н. 
Толстого были графы Ладыжен-
ские. Их имение находилось не-
далеко от села Карачево и было 
необыкновенно красивым. Гово-
рили, что оно было обустроено 
в старорусском стиле. К сожале-
нию, здание это было уничтоже-
но фашистами во время Великой 
Отечественной войны.

Л. Н. Толстой нередко бывал 
в наших местах. Часто посещал 
он имение графов Самариных в 
Молоденках. А.А. Фету Лев Ни-
колаевич писал однажды о том, 
что едет к Самарину на скачки. 
Почти два года провел писатель 
в нашем уезде в имении Раев-
ских в селе Никитском и Бегиче-
ве. Вместе с И.И. Раевским Л.Н. 
Толстой организовывал бесплат-
ные столовые для голодающих 
крестьян. 1891–1892 годы были 
неурожайными, наступил насто-
ящий голод. Л. Н. Толстой с И.И. 
Раевским организовали в нашем 
уезде 180 даровых столовых для 
крестьян, чтобы те не умерли с 
голоду. В этих столовых пита-
лось более 9 тысяч человек.

Компьютерную презента-
цию по теме «Приобщение 
учащихся к творческому на-
следию Л.Н. Толстого» провела 
администратор сайта детской 

школы искусств Лариса Евге-
ньевна Огарь. А учащиеся ДШИ 
приняли в этой встрече самое 
активное участие. Они расска-
зали о жизни и деятельности 
Л.Н.Толстого, о музыке, кото-
рую он любил.

Для многих оказался пол-
ной неожиданностью тот факт, 
что писатель не только писал 
великие произведения, но и сам 
был музыкантом. «Вальс» Л.Н. 
Толстого исполнил на встрече 
фортепианный дуэт Ангелины 
Харченко и Анны Мизиной. 
Ученицы преподавателя Нелли 
Владимировны Толмаковой ис-
полняли музыкальные произве-
дения великих композиторов: В. 
Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шо-
пена, И. Баха. На этой встрече 
воспитанники школы искусств в 
полной мере продемонстрирова-
ли свои многогранные способ-
ности и таланты. Они танцева-
ли, пели, читали стихи, играли 
на народных музыкальных ин-
струментах. Иван Бобриков по-
корил своих слушателей игрой 
на балалайке.

Неравнодушны  остались 
зрители к выступлениям юных 
музыкантов: Анны Мизиной, 
Валерии Солнцевой, Ангели-
ны Харченко, Елизаветы Ма-
лышевой, Ангелины Нужно-
вой, Никиты Агафонова, Ана-
стасии Чибисовой. 

Лев Николаевич Толстой 
когда-то писал: «Благо, что есть 
спасение – мир музыки». Наш 
Тульский край богат националь-
ными и культурными традиция-
ми. Еще одним подтверждением 
этому служит и встреча в Кимов-
ском музее, ставшем в последнее 
время одним из лучших культур-
ных центров в городе, инициато-
ром проведения многих интерес-
ных акций и проектов.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

«Ë.Í. Òîëñòîé.
Ìóçûêà.
Åïèôàíñêèé
óåçä»

Так называлась встреча шестиклассников
средней школы № 5, которая прошла
в Кимовском историко-краеведческом
музее и была посвящена Году культуры

А как же иначе, если в ме-
дицинской помощи население 
нуждается вне зависимости от 
праздников и выходных дней. 
Кстати, в профилактике заболе-
ваемости наши земляки нужда-
ются ничуть не меньше, чем в 
лечении. 

В Кимовской центральной 
районной больнице недавно соз-
дано и успешно работает отделе-
ние медицинской профилактики, 
которое занимается организа-
цией и проведением диспансе-
ризации взрослого населения. 
Главной целью этой широкомас-
штабной работы является раннее 
выявление заболеваний, которые 
становятся основными причина-
ми инвалидности и смертности. 
Кроме этого, сотрудники отделе-
ния медицинской профилактики 
выявляют факторы риска за-
болеваемости: повышенное ар-
териальное давление, гиперхо-
лестеринэмия, нерациональное 
питание, курение, алкоголизм, 
туберкулез. Сотрудники нового 
отделения проводят не только 
диспансеризацию, но и меди-
цинские осмотры.

По итогам диспансеризации 
в 2013 году на ранних стадиях 
выявлены онкологические за-
болевания, сахарный диабет, у 
многих обнаружена артериаль-
ная гипертензия.

– Наша цель – раннее вы-
явление заболеваний и пропа-
ганда здорового образа жизни, 
– говорит заместитель главного 
врача по лечебной части Татья-
на Владимировна Курышева. – 
Эти задачи и призвано решать 
отделение медицинской профи-
лактики, в котором работают во 
главе со старшей медицинской 
сестрой Натальей Викторовной 
Дьяконовой пять сотрудников. 
Специалисты здесь подобраны 
не случайно. Это грамотные 
медсестры и фельдшеры, го-
товые в любую минуту прийти 
на помощь больному человеку. 
Так, Наталья Викторовна ра-

ботает в здравоохранении уже 
тридцать лет.

– Профессия медсестры – са-
мая востребованная, – считает 
Н.В. Дьяконова. – Без медсе-
стры немыслима и работа врача. 
Медсестра, образно говоря, – это 
ноги больного, глаза ослепшего, 
опора ребенку, источник знаний 
и символ уверенности в своей 
профессии. Медсестра должна 
обладать, прежде всего, трудо-
любием, чистотой внутренней и 
внешней, скромностью, умени-
ем сочувствовать чужому горю. 
Именно такие люди работают 
вместе со мной в отделении ме-
дицинской профилактики.

Например, фельдшер до-
врачебного кабинета Галина 
Васильевна Пузикова ведет 
прием больных, осуществляет 
контакты с предприятиями и 
составляет графики проведения 
медосмотров трудящихся, ра-
ботающих с вредными услови-
ями труда. Очень добрый и от-
ветственный человек, который 
серьезно относится к работе. С 
пациентами она вежлива и вни-
мательна.

Медсестре с большим опы-
том работы на участке Галине 
Николаевне Беккер поруче-
но проводить анкетирование 
участников диспансеризации, 
объяснять смысл проводимых 
мероприятий по диагностике, 
участвовать в работе выездных 
бригад, которые проводят осмо-
тры сельского населения.

В новом отделении трудится 
и фельдшер Татьяна Ивановна 
Пикалова, человек очень ответ-
ственный и серьезный, весьма 
требовательный к себе и колле-
гам. Долгое время она занима-
ется профсоюзной работой, воз-
главляя профсоюзный комитет 
ЦРБ. Медики уважают Татьяну 
Ивановну и в ее лице находят 
помощь и поддержку в решении 
любых вопросов.

Большим уважением пользу-
ется среди коллег и пациентов 

акушерка отделения профилак-
тики Юлия Оскаровна Попова. 
Она самая непосредственная 
участница выездной работы на 
селе и проводит обязательные 
осмотры женщин в смотровом 
кабинете. В должности акушер-
ки Юлия Оскаровна прорабо-
тала всю жизнь, хорошо знает 
свою работу и многие женщины 
благодарны ей за внимание, от-
зывчивость и добрые советы. 
В прошлом году она была при-
знана лучшей акушеркой на 
конкурсе профессионального 
мастерства.

Работа по проведению дис-
пансеризации в нашем районе 
продолжается. А поскольку ее 
участниками могут быть кимов-
чане в возрасте от 21 года и с 
шагом в три года до самых пре-
клонных лет, то о безработице 
сотрудникам отделения профи-
лактики говорить не приходит-
ся. График проведения выездов 
в сельскую местность в рамках 
разных программ составлен на 
год вперед. Даже в праздничные 
майские дни им пришлось при-
нимать участие в работе выезд-
ных бригад в деревне Вишне-
вой, поселке Казановка, деревне 
Львово.

В отделении медицинской 
профилактики готовы помочь 
каждому стать участником дис-
пансеризации. В кабинете № 27 
нужно предъявить свои до-
кументы и обязательно новый 
страховой медицинский полис. 
Здесь на обратившегося заведут 
карту, ему проведут антропоме-
трические измерения, попросят 
ответить на вопросы анкеты, 
дадут направления на анализы, 
с результатами которых нужно 
будет обратиться к участковому 
врачу. Надо сказать, что каби-
нет медицинской профилактики 
(№ 27) ежедневно работает с 8 
до 16 часов. 

Ольга ГЛАДКИХ
Фото Виктора Юрова

Íå òîëüêî ëå÷åíèå,
íî è ïðîôèëàêòèêà

12 мая отмечался Всемирный день медицинских сестер.
Виновницы профессионального события, как всегда,
встретили его не в морском круизе, а в суете рабочих будней,
каждая на своем рабочем месте

Фельдшер доврачебного кабинета отделения профилактики Галина Васильевна Пузикова, медсе-
стра отделения профилактики Галина Николаевна Беккер, акушерка смотрового кабинета отде-
ления профилактики Юлия Оскаровна Попова, старшая медсестра отделения профилактики На-
талья Викторовна Дьяконова, фельдшер отделения профилактики Татьяна Ивановна Пикалова.
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В преддверии праздника руководитель исполкома местного 
политсовета партии «Единая Россия» Кимовского района Анна 
Голованова, депутат Тульской областной Думы Александр Мед-
ведев и главный редактор газеты «Районные будни. Кимовский 
район» Виктор Юров приехали в гости к Валентине Сергеевне 
Тюнеевой и поздравили ее с Днем Победы. 

Гости приехали не с пустыми руками. Они подарили ветерану 
свежие фрукты, сладости.

Валентине Сергеевне уже 90 лет, она одна живет в своем соб-
ственном доме. Привыкшая к постоянному труду, Валентина Серге-
евна содержит его в чистоте и порядке. В этом ей помогает ее пле-
мянница.

А вскоре придут молодогвардейцы, которые покрасят забор во-
круг дома ветерана.

Ветеран была искренне тронута тем, что в канун великого народ-
ного праздника Победы о ней не забыли. 

Фото Виктора ЮРОВА

Ïðèâåçëè ïîäàðêè

Редактор газеты «Районные будни. Кимовский район» Вик-
тор Владимирович Юров и обозреватель газеты Татьяна Васи-
льевна Варахтина встретились с одним из героев прошлых пу-
бликаций, участником Великой Отечественной войны Алексе-
ем Петровичем Костиным.

Ветеран живет в поселке Епифань на улице Красной. И хоть давно 
уже овдовел бывший фронтовик и узник фашистских концлагерей, он 
ведет довольно активную жизнь. Никогда не отказывается от встреч 
с молодежью, охотно участвует в различных творческих акциях, ко-
торые проводят местные культработники. Костин замечательно поет, 
прекрасно декламирует стихи, органично смотрится на сцене.

И гостей из редакции он встретил как близких родственников. 
Попросили – показал свой военный билет, в котором он хранит поч-
ти истлевшую от времени «похоронку», которую в 1944 году полу-
чили его родители, оплакавшие своего сына, сгоревшего в танке.

– Да, танк сгорел, погибли и мои товарищи, а я уцелел, – говорит 
ветеран. – В годы войны это был уже третий танк, в котором мне до-
велось гореть и выжить.

Когда гости попросили Алексея Петровича надеть награды, он 
достал пиджак, накинул его на домашнюю тельняшку и предупре-
дил: особых наград у меня нет, так, юбилейные.

Но в Епифани-то знают, что Костин всегда трудился и жил до-
стойно, как и воевал, уйдя на фронт восемнадцатилетним.

Бывший фронтовик уже многие десятилетия читает и выписыва-
ет районную газету, нередко откликается на ее публикации. Именно 
поэтому журналисты и решили поздравить своего верного подпис-
чика с Днем Победы и вручить ему подарок.

К сожалению, в предпраздничной суете, совершенно не было 
времени, чтобы подольше пообщаться с ветераном, но впереди еще 
много дней, в один из которых мы обязательно встретимся и пого-
ворим с ветераном войны. И послушаем, как душевно он поет, за-
ставляя своих слушателей забыть в такие минуты обо всем на свете.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея Агафонова

Íàø ÷èòàòåëü –
ôðîíòîâèê

Ветераны, отдыхающие в 
специализированной майской 
смене, путевки получили бес-
платно. Как всегда в это время 
в Центре отдыхают ветераны 
войны. Вот и сейчас здесь с 
удовольствием проводят время 
два участника Великой Отече-
ственной войны, бывший узник 
концлагеря, шесть вдов бывших 
фронтовиков и одиннадцать тру-
жеников военного тыла. Им и 
адресовала свои поздравления 
Н.В. Николаева, выразив глубо-
кую признательность за под-
виг, который совершили во имя 
Победы эти кимовчане.

Министр рассказала о том, 
что выросла в семье, в которой 
многие имели отношение к со-
бытиям Великой Отечественной 
войны. Ее отец воевал, а мама 
трудилась для фронта в тылу.

Êîãäà ïîçäðàâëÿåò ìèíèñòð
Отдыхающие в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Кимовского района были немало удивлены, когда на праздничную встречу, посвященную пред-
стоящему Дню Победы, к ним приехала министр труда и социальной защиты Тульской области 
Наталия Вячеславовна НИКОЛАЕВА.

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ

Подписка
на «Районные будни»

Накануне Дня Победы ди-
ректор Тульской транспортной 
компании Александр Иванович 
Попов вручил ветеранам и пен-
сионерам нашего города сорок 
пять квитанций на полугодовую 
подписку на газету «Районные 
будни. Кимовский район».

Александр Иванович – ко-
ренной кимовчанин, но послед-
ние годы трудится в Туле. Он 
регулярно приезжает в Кимовск, 
где не забывает о тех, кто нужда-
ется в поддержке.

Кроме подписки на «район-
ку», А.И. Попов на свои личные 
средства оказал помощь посети-
телям Центра социального об-
служивания и в канун Пасхи, и 
накануне Дня Победы.

Вручение квитанций прошло 
в актовом зале администрации 
района. Поблагодарив Алек-
сандра Ивановича, подписчики 
«районки», пользуясь случаем, 
задали вопросы и главному ре-
дактору газеты Виктору Влади-
мировичу Юрову, на которые тот 
дал подробные ответы.

А в заключение встречи чи-
татели газеты вместе с А.И. По-
повым, В.В. Юровым и дирек-
тором Управления социальной 
защиты населения Кимовского 
района Галиной Кирилловной 
Петуховой, которая часто кон-
сультирует наших ветеранов, 
сфотографировались на память.

Подарки к празднику –
хорошо,
а внимание – дороже

В Центре социального об-
служивания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Кимовско-
го района по случаю Дня Побе-
ды снова чествовали участников 
войны, тружеников тыла, вдов 
погибших и умерших ветеранов 
войны, узников концлагерей.

Этот праздник для них – са-
мый святой, и поэтому радост-
ное настроение, позитивный на-
строй не покидали отдыхающих 
специализированной смены в 
Центре. Вместе с работниками 
центральной районной библио-
теки они с удовольствием пели 
песни своей молодости.

Большой радостью для всех 
ветеранов было участие в этом 
праздничном вечере нашего 
земляка – директора Тульской 
транспортной компании Алек-
сандра Ивановича Попова. Он 
поздравил участников встречи с 
Днем Победы, пожелал им здо-
ровья и поблагодарил за то, что 
они на своем примере воспита-
ли хорошее поколение, которое 
в трудную минуту не подведет.

Александр Иванович вручил 
всем ветеранам сладкие подар-
ки, перевязанные георгиевской 
ленточкой, и свои личные по-
здравления.

До начала праздника с Днем 
Победы поздравил участницу 
Великой Отечественной войны 
Александру Николаевну Мура-
тову депутат Тульской област-
ной Думы, главный врач Ки-
мовской центральной районной 
больницы Александр Николае-
вич Медведев. 25 лет назад, ког-
да он только пришел работать в 
нашу больницу, там уже труди-
лась в инфекционном отделении 
медсестра Муратова. Он с осо-
бым удовольствием поздравил 
свою коллегу с самым светлым 
праздником.

В палатах
сестринского ухода

В канун праздника Победы 
Александр Иванович Попов по-
сетил амбулаторию Кимовской 
ЦРБ, расположенную в поселке 
Епифань. Вместе с поздравлени-
ями, которые были адресованы 
всем пациентам и сотрудникам 
лечебного учреждения, он вру-
чил 26 праздничных подарков 
ветеранам войны.

Тех, кто в силу возраста и 
здоровья не смог придти из па-
лат на праздничный концерт, 
подготовленный коллективом 
Передвижного Центра культуры 
и досуга, Александр Иванович 
поздравил непосредственно в 
палатах.

Татьяна МАРЬИНА

– Спасибо вам за ваш подвиг, 
за то, что вам есть, что передать 
будущим поколениям, – сказала 
Н.В. Николаева.

Она вручила ветеранам про-
дуктовые наборы. 

Перед тем, как отправиться 
на встречу с отдыхающими в 
Центре, министр с подарками 
и поздравлениями побывала в 
гостях у кимовских участников 
Великой Отечественной во-
йны – Раисы Ильиничны Бело-
вой, Дарьи Евдокимовны Дее-
вой, Василия Тимофеевича Пе-
тюнова и Василия Филипповича 
Панфилова. 

Вместе с ней навестили вете-
ранов-земляков начальник сек-
тора по спорту и молодежной 
политике Людмила Георгиевна 
Лебедева, представители моло-
дежного совета, председатель 

местного отделения всероссий-
ского общества инвалидов Сер-
гей Михайлович Володченко. 
Они передали поздравительные 
открытки и продуктовые наборы 
от глав МО город Кимовск и Ки-
мовский район Валерия Алек-
сандровича Викторова и Оксаны 
Ивановны Мазки, главы район-
ной администрации Эдуарда Ле-
онидовича Фролова, местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Открытки, изготовленные 
руками молодых кимовчан, вру-
чили ветеранам войны предста-
вители молодежного Совета.

Естественно, что ветеранам 
высказали сердечную призна-
тельность за их жизнь во благо 
Отечества и поздравили с 69-й 
годовщиной Великой Победы.

Ольга ГЛАДКИХ

Çàáîòà î òåõ, êòî ïîäàðèë Ïîáåäó



15.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» 
(12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ßíóêî-
âè÷» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
03.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.05 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî. Â ãîðäîì 
îäèíî÷åñòâå» (12+)
04.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
05.15 Ä/ñ «Êòî áîèòñÿ...» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+)
03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

04.35 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – Áåëîðóññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áå-
ëîðóññèè
11.00, 02.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
11.30, 02.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.00, 17.10, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Òÿæåëûé äåñàíò
12.50 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
13.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåð-
ìàíèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
16.05 «24 êàäðà» (16+)
16.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
20.05 «Îñâîáîäèòåëè». «Ïåõîòà»
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè

00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Ôðàíöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
12.55 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí» 
(16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïóòü êîðîëÿ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíî-
âåñèå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîéíà íåâåñò» (16+)
03.10 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû» 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà ñîëíå÷-
íî» (16+)

21.00 Õ/ô «Îíà – ìóæ÷èíà» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Êðóèç» (16+)
02.30 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.15 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.30 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðòâûõ, ïî-
ñòðîåííûé íàáàòåÿìè»
12.30, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ä/ô «Åñòü ëè ïîë ó ìîåãî ìîç-
ãà?»
13.50 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Àëåêñàíäð ×èæåâñêèé. Èñòèíà 
ïðîñòà»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.25 Ä/ô «Ñâÿòîñëàâ Ôåäîðîâ. Âè-
äåòü ñâåò»
17.05 Çíàìåíèòûå ñî÷èíåíèÿ Áåòõî-
âåíà. Êîíöåðò N3 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ 
îðêåñòðîì
18.10 Academia. «Ïðè÷åðíîìîðüå. Ïå-
ðåêðåñòîê öèâèëèçàöèé»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ãîðîä ïîä çåìëåé»
20.40 Ä/ô «Íàíîðåâîëþöèÿ. Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â ãîðîä áóäóùåãî»
21.35 «Ãåðìàí Ãåññå. «Èãðà â áèñåð»
22.15, 02.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.35 Ä/ô «Áûëü-Íåáûëü»
01.25 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôîíèÿ ¹1

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00, 01.30, 04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (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+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.00 Õ/ô «Ñóäíûé äåíü» (18+)
04.20 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Ñëîìàííàÿ ñòðåëà» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Èãîðü Ñèêîðñêèé. Âèòÿçü íåáà»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Äîáðîå èìÿ» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Êòî ïåðâûé? Õðîíèêè íàó÷íîãî 
ïëàãèàòà»
02.00 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Ñëó÷àé â òàéãå» 
(12+)

10.20 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ. Àãåíò 
íàäåæäû» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Ïîêóïàåì ñåðå-
áðî» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ïëîõàÿ êîìïàíèÿ» 
(18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Öèëèíäðû ôàðàîíîâ. Ïîñëåä-
íÿÿ òàéíà»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Äîáðîå èìÿ» (12+)
23.45 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ. ×åðíàÿ 
îñïà» (12+)
00.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Äèêîå ïîëå» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35, 11.50 Õ/ô «Òðè ïîëó-
ãðàöèè» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ðåçèäåíòà» 
(12+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)

21.45, 01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Êðûì. Òåððèòîðèÿ âåñíû» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ïîêóïàåì ñåðå-
áðî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.55 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïñèõîëîãèÿ 
ñîöèàëüíûõ ñåòåé» (12+)
01.46 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.30 Ä/c «Íàø êîñìîñ» (16+)

04.35 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
- Ãåðìàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
10.55, 16.05, 02.15 «24 êàäðà» (16+)
11.30, 16.35, 02.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12.00, 17.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàçàõ-
ñòàí – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
20.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – «Êðàñíûå 
Êðûëüÿ» (Ñàìàðà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Èòà-
ëèÿ – Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)

07.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâå-
ðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
12.55 Ò/ñ «Ãðàíèöà. Òàåæíûé ðîìàí» 
(16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Çèãçàã óäà÷è» (16+)
01.10 Õ/ô «Çàãîâîð ïðîòèâ êîðîíû» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.05, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.05 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñåêñ ïî äðóæáå» (18+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. 

Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà ñîëíå÷-
íî» (16+)
21.00 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùèíû» (12+)
23.25 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.25 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.55 Õ/ô «Àôåðèñòû» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.40 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàí-
òåí-Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ»
12.30 «Ýðìèòàæ-250»
12.55 Ëèíèÿ æèçíè. Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
13.50 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå ãîäû»
15.10 «Åâãðàô Ôåäîðîâ. Â ãëóáèíû 
ìàòåðèè»
15.35 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü»
18.10 Academia. «Ïðè÷åðíîìîðüå. Ïå-
ðåêðåñòîê öèâèëèçàöèé»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «Åñòü ëè ïîë ó ìîåãî ìîç-
ãà?»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.35 Ä/ô «Îñòàíîâêà»
01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò ¹ 1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

05.00, 04.20 Ò/ñ «Ó íàñ âñå 
äîìà» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (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+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
23.30, 02.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ 
åçäà» (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» 

(12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Áëýéä-3» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.00, 05.40 Ä/ñ «Ìîñêâà 
ôðîíòó» (12+)

07.20 Õ/ô «Ýé, íà ëèíêîðå!» (6+)
08.05 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
14.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
18.30 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
20.35 Õ/ô «Ìîíîëîã» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåð-
ãååì Êîñòèíûì.»Êèòàé. Ïåêèí» (6+)
01.20 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» (12+)
01.45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-ôóò-
áîëó. Ñóïåðëèãà. Ïëåé-îôô. Ïîëóôèíàë
04.00 Õ/ô «Âåñåííèé ïðèçûâ» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.11, çàõîä 21.40, äîëãîòà äíÿ 16.29. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.00, çàõîä 10.00, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 19 ìàÿ

Âòîðíèê, 20 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.09, çàõîä 21.42, äîëãîòà äíÿ 16.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.35, çàõîä 11.19, 3-ÿ ôàçà.
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06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» 
(12+)

10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
01.30 Õ/ô «Òðè êîðîëÿ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.00 Õ/ô «Êðàñèâî æèòü 
íå çàïðåòèøü» (16+)

08.10 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé»
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Ò/ñ «Çàáûòûé» (16+)
14.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
18.30 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è 
ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â ñâîåì äåëå» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
20.40 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» (16+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 21 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.07, çàõîä 21.44, äîëãîòà äíÿ 16.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.05, çàõîä 12.39, ïîñë. ÷åòâ 14.00.

×åòâåðã, 22 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.06, çàõîä 21.46, äîëãîòà äíÿ 16.40. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.30, çàõîä 13.59, 4-ÿ ôàçà.

00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.15, 01.45 «Ïîëèãîí»
03.40, 04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» 
(16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
12.55 Ò/ñ «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà» 
(16+)
17.00, 04.40 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
22.00 Õ/ô «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. 

Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Îíà – ìóæ÷èíà» (12+)
13.30, 20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
Ñèòêîì (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ñïëîøíûå íåïðèÿòíîñòè» 
(16+)
02.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.15 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.05, 04.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.55 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»
12.30, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ä/ô «Íàíîðåâîëþöèÿ. Äîáðî 
ïîæàëîâàòü â ãîðîä áóäóùåãî»
13.50 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Âëàäèìèð Áåõòåðåâ. Âçãëÿä èç 
áóäóùåãî»
15.40 «Ãîðîä ïîä çåìëåé»
16.25 Ä/ô «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà â 
êàìíå»
17.05 Çíàìåíèòûå ñî÷èíåíèÿ Áåòõîâå-
íà. Òðîéíîé êîíöåðò
17.55 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
18.10 Academia «Íîâûå ôîðìû ìàòå-
ðèè âî Âñåëåííîé. Îïòè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ äâîéíûõ çâåçä-
íûõ ñèñòåì»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Òàê, êàê âåëåëà ñîâåñòü...»
20.40 Ä/ô «Âñåëåííàÿ òâîåãî òåëà»
21.35 Ä/ô «Ê þáèëåþ Ðóñòàìà Õàì-
äàìîâà»
22.05 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ 
â êàìåííîé ïóñòûíå»
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.35 Ä/ô «Âåëèêèå ðåêè Ñèáèðè. 
Àíãàðà»
01.05 Àíòóàí Òàìåñòè è Îðêåñòð äå 
Ïàðè

05.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà» 
(16+)
05.30, 04.20 Ò/ñ «×èñòî ïî 

æèçíè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 01.50 Õ/ô «Êðîâüþ è ïîòîì. 
Àíàáîëèêè» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» 

(12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «1408» (16+)
01.30 Õ/ô «30 äíåé íî÷è. Òåìíûå âðå-
ìåíà» (16+)
03.15 Õ/ô «Äæóëè è Äæóëèÿ. Ãîòîâèì 
ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)

14.00 Ä/ô «Ìàò÷ ñìåðòè. 
Ïîä ãðèôîì «ñåêðåòíî» 
(12+)
14.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïà-

òðèàðøèõ-4» (16+)
18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
20.40 Õ/ô «Îò÷èé äîì» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ä/ô «Ôåäîòîâ. Äíåâíèê ëåò÷è-
êà-èñïûòàòåëÿ» (12+)
01.10 Õ/ô «Òàéíà âèëëû «Ãðåòà» (6+)
03.00 Õ/ô «Âûáîð öåëè» (12+)

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàññòðåë Êî-
ñîãî» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.55 Ä/ô «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» 
(12+)

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

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.35 «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü» (0+)
02.25 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)

04.35 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Áåëîðóññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áå-
ëîðóññèè
10.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
11.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
12.00, 18.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.55 «Îñâîáîäèòåëè». «Ôëîò»
16.45 «Îñâîáîäèòåëè». «Ãîðíûå 
ñòðåëêè»
17.40 «Îñâîáîäèòåëè». «Êàâàëåðèñòû»
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Íèæíèé Íîâãîðîä» - 
«Õèìêè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 03.10 «Íà-
óêà 2.0.»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 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 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Òðèíàäöàòûé âîèí» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ñìåðòåëüíûé äðóã Ð.» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Äîáðîå èìÿ» (12+)
23.50 «Áàíäåðîâöû. Ïàëà÷è íå áûâàþò 
ãåðîÿìè» (16+)
00.40 «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. Çàãàäêà 
ïîëêîâîäöà» (12+)
01.45 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Ä/ô «Âîéíà è ìèð Áî-
ðèñà Âàñèëüåâà» (12+)
09.15, 11.50 Õ/ô «..À çîðè 

çäåñü òèõèå» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.25, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
13.40 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåðâàÿ 
ïîáåäà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)

17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Êðàñíàÿ ëèíèÿ» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ïîáåã» (12+)
02.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè. (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàé-

íû» (16+)
09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.30 «Äèêèé ìèð» (0+)

04.35 Õ/ô «Òàéíàÿ ñòðàæà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
10.55, 16.00, 04.05 «Ïîëèãîí». Àðòèë-
ëåðèÿ Áàëòèêè
11.30, 04.35 «Ïîëèãîí». Íåóëîâèìûé 
ìñòèòåëü
12.00, 16.30, 20.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
16.55, 20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
23.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
01.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – ÖÑÊÀ
03.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
03.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
12.55 Ò/ñ «Òåððîðèñòêà Èâàíîâà» 
(16+)
17.00, 04.30 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (16+)
02.20 Õ/ô «Âîñïèòàíèå ÷óâñòâ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Õ/ô «Âûæèòü ïîñëå» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîëüøîé âçðûâ» (18+)
03.25 Õ/ô «Òóòñè» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. 

Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×åãî õî÷åò äåâóøêà» 
(12+)
13.30, 20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
16.30, 18.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê» (16+)

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 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.05 Õ/ô «Ìåæäó» (16+)
02.40, 03.05 Õ/ô «Êàê Ìàéê»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êðàñíîå è áåëîå. Âñÿ ïðàâäà 
îá èíòåðáðèãàäàõ» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Äîáðîå èìÿ» (12+)
23.50 «Æèâîé çâóê»
01.50 Õ/ô «Êîëüå Øàðëîòòû»
03.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-
þò êàâàëåðîâ» (12+)

09.50, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
10.10, 11.50 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþáîâü» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 Õ/ô «Êîíåö îïåðàöèè «Ðåçè-
äåíò» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Â ëþáâè è âîéíå» (12+)
02.45 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.10 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 01.55 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»
12.30, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ä/ô «Âñåëåííàÿ òâîåãî òåëà»
13.50 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Ñòåïàí Ìàêàðîâ. Áåñïîêîéíûé 
àäìèðàë»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëüòåð è 
Òàòüÿíà Çàïàøíûå.
17.05 Çíàìåíèòûå ñî÷èíåíèÿ Áåòõîâå-
íà
17.55 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå»
18.10 Academia «Íîâûå ôîðìû ìàòå-
ðèè âî Âñåëåííîé. Îïòè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ ðåíòãåíîâñêèõ äâîéíûõ çâåçä-
íûõ ñèñòåì»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè öèôðîâîé ïà-
ìÿòè»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.35 Ä/ô «ÐàÇíîâåñèå»
01.05 Ìàéêë Êîëëèíç, àíñàìáëü 
«London Winds» è Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé îðêåñòð
02.50 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»

05.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.40 Õ/ô «Ôðåä Êëàóñ, áðàò 

Ñàíòû» (12+)
01.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëåäíèå ÷àñû Çåìëè» 
(16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Øîññå ñìåðòè» (16+)
03.45 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.10 Õ/ô «Ìå÷åíûé àòîì» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ô «Íàöðåçåðâ ÂÄÂ» (12+)
10.10 Õ/ô «×åðíûå áåðåòû» (16+)
11.40 Õ/ô «Âûáîð öåëè» (12+)
14.50 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâà-
òåëü» (16+)
21.30 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (6+)
02.15 Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà» 
(12+)
03.55 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.



Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 15.05.2014 15.05.2014 ¹¹ 20 (11305) 20 (11305) 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 5.04, çàõîä 21.47, äîëãîòà äíÿ 16.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.53, çàõîä 15.18, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 23 ìàÿ

Ñóááîòà, 24 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.03, çàõîä 21.49, äîëãîòà äíÿ 16.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.15, çàõîä 16.36, 4-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 05.05 «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 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 04.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Äîñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Èðèíà 
Àëëåãðîâà»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.20 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (16+)
02.20 Õ/ô «Ìóõà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Êîä Êèðèëëà. Ðîæäåíèå öèâè-
ëèçàöèè»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.45 Õ/ô «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» (16+)
00.40 Õ/ô «Ìîë÷óí» (16+)
02.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» 
(12+)

10.20 Ä/ô «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó» (12+)
11.10, 21.45, 04.20 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå» (16+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð ßíóêî-
âè÷» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 Õ/ô «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è» 
(12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

19.45 Õ/ô «Êóðîðòíûé òóìàí» (16+)
22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
00.20 Õ/ô «Ãîñòü» (12+)
01.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
22.20 Õ/ô «Êâàðòàë» (16+)
00.10 Õ/ô «Îòâåòü ìíå» (16+)
02.05 Ñïàñàòåëè. (16+)
02.40 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.05 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
10.55, 11.30, 15.55, 16.25 «Ðåéòèíã Áà-
æåíîâà» (16+)
12.00, 17.00, 23.10 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
14.50, 15.20 «Ïîëèãîí»
17.20 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Òóð-
íèð «Ïðàéì». Ìàêñèì Ãðèøèí (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Õîàêèìà Ôåððåéðû (Áðà-
çèëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñèìôå-
ðîïîëÿ
23.30, 00.05, 00.35 «Íàóêà 2.0.»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò» (16+)
10.40, 04.55 «Ñåêðåò åå ìîëîäîñòè» 
(16+)
11.40 Õ/ô «Êîãäà åå ñîâñåì íå 
æäåøü...» (16+)
18.00, 04.10 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìîé ïðèíö» (16+)
01.25 Õ/ô «Ìîÿ ñåñòðà ñòàëà íåâå-
ñòîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 
(6+)

06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.30 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (18+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ ïîäðó-
æåê» (16+)
13.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà ñîëíå÷-
íî» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (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 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Îòâÿçíûå êàíèêóëû» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «×óâñòâà»
12.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñðåäíå-
ðóññêàÿ Àòëàíòèäà
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.55 Ä/ô «Õðàíèòåëè öèôðîâîé ïà-
ìÿòè»
13.50 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò ×åñòåðòîí»
13.55 Õ/ô «Áîêñåðû»
15.10 «Áîðèñ Ïèîòðîâñêèé. Õðàíèòåëü 
áóäóùåãî»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
16.20 Ä/ô «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû»
17.00 Çíàìåíèòûå ñî÷èíåíèÿ Áåòõîâå-

íà. Ñèìôîíèÿ ¹ 7
17.45 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ìàðèèíñêèé òåàòð
18.25 Ä/ô «Õàìäàìîâ íà âèäåî»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 Õ/ô «Èìïåðàòîðñêèé âàëüñ»
21.30 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Áóäèíà
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.35 Ä/ô «Æäåì, íàäååìñÿ, íå âå-
ðèì...»
00.35 «Ñòàòóñ Êâî» Êîíöåðò â Ìîíòðå.
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Îãðàáëåíèå 
ïî... 2»

05.00 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû âîäû» (16+)
10.00 «Âåëèêèå òàéíû. Æèçíü âî Âñå-
ëåííîé» (16+)
11.00, 02.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ãèáåëü Íåïòó-
íà» (16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ» (16+)

 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ 
Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (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 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
22.45 Õ/ô «Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåç-
äà 123» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Äåíü Òðèôôèäîâ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Òîâàðèù êîìåí-
äàíò» (12+)
07.10 Õ/ô «Îò÷èé äîì» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

09.20 Ò/ñ «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàìíåé» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Òèõîå ñëåäñòâèå» (16+)
16.25 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (6+)
18.30 Ä/ô «Âëàäèâîñòîê. Äî âîñòðå-
áîâàíèÿ» (12+)
19.15 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» (6+)
22.30 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (6+)
00.25 Ä/ô «Íàöðåçåðâ ÂÄÂ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ 
ïðîêóðîðà» (16+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþáîâü íå-
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Àáðàêàäàáðà» (16+)
15.15 «Íîâûé Åðàëàø»
15.45 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
20.00 «×óâñòâî þìîðà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Íîâåíüêèå» (18+)
23.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.45 «Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì êèíî-
ôåñòèâàëå. Ïðîãðàììà Ñåðãåÿ Øîëî-
õîâà (16+)
01.15 Õ/ô «Íåîòðàçèìàÿ Òàìàðà» 
(16+)

04.40 Õ/ô «Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä»
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. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ìûøêèí» «Ïàðèæ áåç Ýé-
ôåëåâîé áàøíè»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû. Ãàëà-êîíöåðò.
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.55 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «ß íå ñìîãó òåáÿ çàáûòü» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Ýòà æåíùèíà êî ìíå» 
(12+)

05.25 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.20 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøà-

12.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
13.55 Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî â ôèëüìå 
«Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
19.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
22.25 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
01.40, 02.40 «Íàóêà 2.0.»

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.25 

«Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.25 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)
11.20 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñåäüìîå íåáî» (16+)
18.00, 04.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñóæåíûé-ðÿæåíûé» (16+)
01.25 Õ/ô «Íå íàäî áîÿòüñÿ ëþáèòü» 
(12+)

 
06.00 Ì/ô «Áîöìàí è 
ïîïóãàé», «Âàñèëèñà 

Ïðåêðàñíàÿ», «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.05 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (16+)
11.10 «Ñåìüÿ 3D» (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
19.30 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (16+)
21.15 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (16+)
23.20 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
01.05 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Çîì-
áèëýíä!» (18+)
02.45 Õ/ô «Çîìáè ïî èìåíè Øîí» 
(16+)
04.35 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 
(0+)

þò êàâàëåðîâ» (12+)
07.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.25 Õ/ô «31 èþíÿ» (6+)
10.40 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» (12+)
12.40 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå» 
(12+)
14.45 Ä/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» (12+)
15.15 Õ/ô «Êàïèòàí» (12+)
17.10 Õ/ô «Ìîé» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.15 «Óêðàèíà. Êðàñíàÿ ëèíèÿ» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.50 Õ/ô «Çàãíàííûé» (16+)
02.35 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (12+)

 
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì» ñ À.Çèìèíûì. (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà. (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.05 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ôèíàë. «Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ) - 
«Àòëåòèêî» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
00.40 Õ/ô «×åëîâåê íèîòêóäà» (16+)
02.40 Àâèàòîðû. (12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.55, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.20 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
12.20 «24 êàäðà» (16+)

07.00, 12.00 «Âîò òàêîå 
óòðî» (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+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.30 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
23.00, 03.55 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðîäå» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Íà ïîäìîñòêàõ ñöåíû»
12.00 Ä/ô «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ìåð-
êóðüåâ»
12.40 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.35 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ïîòàøíîå 
äåëî»
14.05 Ä/ô «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç»
14.35, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Àí-
ñàìáëü Äâîðöîâîé ïëîùàäè è àðêà 
Ãëàâíîãî øòàáà
15.45 Ä/ô «Ïàëüìå»
18.10 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ»
19.40 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ Ãëèêåðèÿ»
20.20 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è 
êóëüòóðû
22.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà»
23.10 Õ/ô «Ïòèöà» ((16+))
02.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áåççàêî-
íèå», «Äðóãàÿ ñòîðîíà»

05.00 Õ/ô «Ïîòóñòîðîííåå» 
(16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç 
áàãàæà» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30, 04.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
21.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
23.00 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
00.50 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)
02.30 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.15 Õ/ô «Ðîçûãðûø» 

(12+)
11.15 Õ/ô «Êëåâûé ïàðåíü» (12+)
13.15 Õ/ô «Ìèëëèîíåð ïîíåâîëå» 
(12+)
15.00 Õ/ô «Çàìåðçøàÿ èç Ìàéàìè» 
(16+)
17.00 Õ/ô «Ñîòîâûé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ðýä» (12+)
21.15 Õ/ô «Äâîéíîé ÊÎÏåö» (16+)
23.30 Õ/ô «Îòñ÷åò óáèéñòâ» (16+)
02.00 Õ/ô «Èíêàññàòîð» (16+)
03.45 Õ/ô «Â ïîãîíå çà ñ÷àñòüåì» 
(12+)

06.00 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî 
ãèáåëè» (6+)
07.30 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæ-
äåíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» (6+)

09.00 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåð-
ãååì Êîñòèíûì. «Ïîðòóãàëèÿ. Ëèññà-
áîí» (6+)
10.10 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» (6+)
18.10 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(6+)
02.55 Õ/ô «Ïîä ìàñêîé áåðêóòà» 
(16+)
04.20 Õ/ô «Èâàíîâ êàòåð» (6+)
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15.50 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì äæóí-
ãëåé. Êàìåðóí»
16.45 «Êòî òàì...»
17.10, 01.10 Èñêàòåëè. «Ïîäàðîê êîðî-
ëþ Ôðàíöèè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «È ñíîâà âìåñòå!»
20.00 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
20.15 Õ/ô «Âàññà»
22.25 Îñòðîâà
23.05 Áàëåò «Ìàëåíüêàÿ òàíöîâùèöà 
Äåãà»

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
05.20 Õ/ô «Èñòîðèÿ äåëü-
ôèíà» (6+)

07.30 Ì/ô «Ìåäâåäü Éîãè» 
09.00 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-2» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó» (12+)
12.40 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» (12+)
14.20 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (0+)
16.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
17.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
19.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
20.50, 01.15 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Õ/ô «Èùèòå æåí-
ùèíó» (0+)

12.00 Õ/ô «Ñîòîâûé» (16+)
14.00 Õ/ô «Ðýä» (12+)
16.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
19.00 Õ/ô «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè» 
21.15 Õ/ô «Ãîëàÿ ïðàâäà» (16+)
23.15 Õ/ô «Òðèíàäöàòü ïðèâèäåíèé» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Äâîéíîé ÊÎÏåö» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáè-
ìàÿ æåíà Ôåäîðà» (6+)
07.40 Õ/ô «Íå áîëèò ãîëî-
âà ó äÿòëà» (6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.45 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
10.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-4» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.45 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-
ìîùü»
18.10 Ò/ñ «Ïðîôåññèÿ – ñëåäîâàòåëü»
00.50 Ò/ñ «Òàéíèê ó Êðàñíûõ êàìíåé»

14.30 «Îäèí â îäèí»
17.30 Âåñòè íåäåëè. Ñïåöèàëüíûé âû-
ïóñê (12+)
17.50, 22.00 Õ/ô «Áåñû» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
00.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)

05.35 Õ/ô «31 èþíÿ» (6+)
07.45 Ì/ô «Ñêàçàíèå ïðî 
Èãîðåâ ïîõîä»
08.10 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)

08.40 Õ/ô «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ» 
(12+)
10.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ìàìî÷êè» (16+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.30 Õ/ô «Êëèíèêà» (16+)
17.30 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.10 Õ/ô «Êóðîðòíûé òóìàí» (16+)

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

Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû. (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ðåïîðòàæ» (16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-

êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
14.00 «Ëþáîâü Ïîëèùóê. Æåíùèíà-
ïðàçäíèê» (12+)
15.05 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè» (12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ìèíñêà
00.10 Õ/ô «Ïîåçä íà Äàðäæèëèíã» 
(16+)

05.25 Õ/ô «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+) 
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 Õ/ô «Íåçàáóäêè» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 

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 Ñâîÿ èãðà. (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «Âðåìÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 Õ/ô «Ðîçûñêíèê» (16+)
23.40 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè» (16+)
01.40 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.15, 02.45, 
03.10, 03.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
09.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà.1/2 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
11.30 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
12.20 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñòîãíèåíêî
13.25 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè 20.50 Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî 
â ôèëüìå «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
21.45 Õ/ô «Íåâûïîëíèìîå çàäàíèå» 
(16+)
00.40 «Íàóêà 2.0.»

06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.25 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.10 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
11.10 Õ/ô «Ðîññåëëà» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.10 Õ/ô «Èùèòå ìàìó» (16+)
23.00, 05.10 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå» 
01.20 Õ/ô «Íèêîãäà íå ãîâîðè «ïðî-
ùàé» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàê ùåíîê 
ó÷èëñÿ ïëàâàòü», «Ïÿ-

òà÷îê», «Ëèñà è ìåäâåäü», «Õèòðàÿ 
âîðîíà», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 

«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà 
â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Õ/ô «Ñòþàðò Ëèòòë» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.30, 21.15 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.15 Ì/ô «Ìåãàìîçã» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.25 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ Z» (16+)
19.30 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. Äóõ 
ìùåíèÿ» (16+)
23.15 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.15 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.45 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè-2» (16+)

07.00, 12.00 «Âîò òà-
êîå óòðî» (16+)

07.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» (16+)
08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
14.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» (16+)
17.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.30, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ðåñïóáëèêà ØÊÈÄ»
12.10 Ä/ô «Ïàâåë Ëóñïåêàåâ»
12.50 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà õðàìîâàÿ
13.20 Ôèëüì-ôàíòàçèÿ «Êàðíàâàë æè-
âîòíûõ»
13.50 «×òî äåëàòü?»
14.35, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.25 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäèìèð Èïà-
òüåâ

3-11-47     8-905-622-11-88

Â ïîñ. Êàëèíîâêà ÏÐÎÄÀÞÒÑß   
Ï×ÅËÛ-ñåìüè (â õîðîøåì ñîñò.)

8-920-926-72-44      8-910-184-08-97

Ïðîäàþòñÿ
Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ «êàðïàòêà»

 8-950-920-28-11

ÑÍÈÌÓ   ÃÀÐÀÆ
ÄÎÐÎÃÎ

1010

ÏÐÎÄÀÞ             ÑÍÈÌÓ           ÏÐÎÄÀÞ       ! !



ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ 
(3õ6). Íå ðàêóøêà

8-953-966-74-79

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Такой человек – лучше любого снот-

ворного. 4. Соло мерина. 10. Художник, которого кормит кровопро-
литие. 11. Порок с красным носом. 13. Что наша жизнь? 14. Поми-
дорчики ясельного возраста. 15. Несправедливо обманутый персо-
наж, у которого украли две, вернее три кинокамеры. 18. Человек, у 
которого всегда в запасе есть пятый туз. 19. Дама, которая будит вас 
в два часа ночи со словами «пора принимать снотворное». 21. То, 
чем прикидывается желающий показаться простаком. 22. Поцелуй 
до посинения. 26. Милый финансист, воспетый Апиной. 27. Слово, 
употребляемое, когда говорят о «закате» лет. 31. Она может быть 
прямая, неразборчивая, связная, пламенная. 32. И писатель, и парик-
махер. 33. На одной карикатуре этот стрелок изображен делающим 
контрольный выстрел в голову, хотя и предыдущий достиг цели. 
36. Протокол институтской лекции. 37. Подхалим-«посудомойка». 
38. С чем сравнивают чужой глаз, если свой – алмаз? 39. И пот, и 
желчь, и материнское молоко.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Мерзнущая» птаха. 2. Человек, которо-
му всегда что-то перепадает от чужих завещаний. 3. «Заряженному 
танку в... не смотрят» (шутка). 5. Имя, одинаково подходящее как 
для девочки, так и для мальчика. 6. Летчик среди мышей. 7. Наряд-
ная, которая на праздник к нам пришла. 8. Награда, о которой меч-
тают все, кто делают фильмы. 9. Вершина, покоряемая памятника-
ми. 12. Кто «качает» права в суде? 16. Дом Топтыгина. 17. Останки 
бутылки. 20. Наука, докапывающаяся до самой сути. 23. «Голос» 
ручейка. 24. Скаковое «кресло». 25. Личное дело расхитителя 
библиотечных книг. 28. Близость двух челюстей. 29. Художествен-
ная репетиция. 30. Ходячая энциклопедия. 34. «Минеральные» сига-
реты. 35. Постель в царской опочивальне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 

12. Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. Ослик. 
21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 
32. Талия. 33. Платеж. 34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 
43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 52. Жи-
тие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

По вертикали: 1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 
5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. Внук. 
16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 
24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Остро-
га. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45. Ладья. 
46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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
ñ/î «Âåñíà» íà óë. Ïîòåõèíà,
10 ñîòîê

8-910-945-74-65



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â Êèìîâñêå
íà Øàõòåðñêîì ïðîåçäå
8 ñîòîê 8-906-622-75-63



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



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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, â ïðèäà÷ó ãàðàæ è óõîæåí-
íûé îãîðîä  8-961-261-30-43

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 7, 52 êâ. ì, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå

 8-962-277-95-92 (Âëàäèìèð)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà, 3
41 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-919-087-01-22

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 
Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå. 720 000 ðóá. 

 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. 

Ñîñò. íîðì. 750 000 ðóá. 
 8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
áàëêîí. Ñîñò. íîðìàëüíîå. 1 000 000 ðóá. 

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êèì, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà. Ïå÷íîå 
îòîïëåíèå. 550 000 ðóá. 

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà. 
Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 850 000 ðóá. 

 8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êàëèíèíà, 10
39,1 êâ. ì, 1-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà.
Îáìåí íà ÷àñòíûé ñåêòîð. Ðàññìîòðèì 
ëþáûå âàðèàíòû. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ.

8-985-112-15-84      8-953-959-05-32

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

 8-960-604-56-10

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

àâòîìîáèëü «ÃÀÇ-24», 
«Âîëãà», 1983 ã. âûïóñêà, ñåðûé, â õîðîøåì 

ñîñòîÿíèè                         5-35-52

Ïðîäàåòñÿ ÑÊÓÒÅÐ
Öåíà 20 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-37-99

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

ÑÐÎ×ÍÎ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

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

Íàõîäÿñü â ãîñòÿõ ó çàÿâèòåëÿ, óñòàíîâëåííîå ëèöî ñî-
âåðøèëî êðàæó ÌÐ-3-ïëååðà è ôëåø-êàðòû. 

Äðóãîå óñòàíîâëåííîå ëèöî, òàêæå íàõîäÿñü â ãîñòÿõ ó 
çàÿâèòåëÿ, ñîâåðøèëî êðàæó ñîòîâîãî òåëåôîíà «Ôèëëèïñ». 
Ïî äàííûì ëèöàì ïðèíÿòû ìåðû ê ðîçûñêó è çàäåðæàíèþ.

Åùå îäíà êðàæà ñîâåðøåíà â êàôå «Þíîñòü». Íåèç-
âåñòíûé ïîõèòèë æåíñêóþ ñóìêó ñ äâóìÿ ñîòîâûìè òåëå-
ôîíàìè ìàðêè «Íîêèà» è «Ñàìñóíã» è äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ñî-
îáùàåò, ÷òî íà óëèöå Ïàâëîâà, âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìî-
áèëåì «ÂÀÇ 21102» ïðè ñîâåðøåíèè ìàíåâðà îáãîíà ñòîë-

êíóëñÿ ñ àâòîìîáèëåì «Äîäæ-Ñòðàòóñ». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ  
ïàññàæèð «ÂÀÇà» ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Â ïîñåëêå Íîâîëüâîâñêå âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ 
21074» íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, âûåõàë íà ïîëîñó 
âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è ñîâåðøèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìî-
áèëåì «ÇÀÇ Øàíñ». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ îáà âîäèòåëÿ ïîëó-
÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ. Îäèí èç íèõ ãîñïèòàëèçèðîâàí 
â Äîíñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó. 

Çà ïåðèîä ñ 5 ïî 12 ìàÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íàðóøèëè 85 âîäèòåëåé, òðîå èç íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. 

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

Ïðîäàþòñÿ ÂÎÐÎÒÀ äëÿ ãà-
ðàæà 1.90õ2.90, äâåðü äëÿ ãàðàæà. 
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
8-920-764-00-97   8-950-904-23-25

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-159-22-31
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ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СУБСИДИЮЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СУБСИДИЮ

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ

Специалисты филиала «Тул-
энерго», входящего в состав 
МРСК, справились со всеми 
поставленными задачами и обе-
спечили надежное электроснаб-
жение потребителей региона. 
Такое заявление сделал замести-
тель директора филиала по тех-
ническим вопросам – главный 
инженер Игорь Соколов. Успеш-
ному прохождению сезона спо-
собствовала проведенная се-
рьезная подготовительная рабо-
та. Ремонтная программа была 
реализована в полном объеме, а 
по некоторым параметрам даже 
перевыполнена. На ремонт элек-
тросетевого хозяйства было на-
правлено свыше 243 миллионов 
рублей. Освоено 1,32 миллиарда 
рублей капитальных вложений. 
Построено более 490 киломе-
тров линий электропередачи. 
Среднее время восстановления 
электроснабжения составляло 
менее двух часов. 

Штаб филиала «Тулэнерго» 
обеспечивает максимальную 
готовность к ликвидации техно-
логических нарушений. Время 
проведения восстановительных 
работ сведено к минимуму. За-
ключены четыре соглашения 
на проведение аварийно-вос-
становительных работ с под-
рядными организациями. Про-
ведены учебные тренировки, в 
ходе которых отрабатывалось 
взаимодействие всех служб для 
ликвидации возможных чрезвы-
чайных происшествий. 

В учениях принимали уча-
стие специалисты открытого 
акционерного общества «ФСК 
«ЕЭС» и спасатели Главного 
Управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий по Тульской области. 

Кроме того, привлекаются со-
трудники органов местного са-
моуправления, администраций 
муниципальных образований 
региона и органов исполнитель-
ной власти Тульской области. 

В филиале «Тулэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
действует 36 оперативно-вос-
становительных бригад, в кото-
рых трудятся 203 человека. Они 
используют 40 единиц специ-
альной техники. Центр управле-
ния сетями «Тулэнерго» весьма 
эффективно взаимодействует 
с оперативно-диспетчерскими 
службами производственных 
отделений и оперативными дис-
петчерскими группами в райо-
нах электрических сетей Туль-
ской области. Они гарантируют 
надежную работу электросе-
тевого комплекса. Обеспечи-
ваются все стандарты качества 
подачи энергии. Используется 
современный комплекс техноло-
гического управления и система 
коллективного отображения ин-
формации. 

Филиал готовится к новому 
сезону. Уже начались широкомас-
штабные ремонтные работы. На 
эти цели в первом квартале 2014 
года направлено 20,7 миллиона 
рублей. Проведены капитальные 
ремонты линий электропередачи, 
заменены 177 опор высоковольт-
ных линий. Расчищены трассы 
ВЛ на площади свыше 148 с по-
ловиной гектаров. 

Особое внимание руковод-
ство «Тулэнерго» уделяет охране 
труда. Расходы на нее превыси-
ли 43 миллиона рублей. Из этих 
средств на обеспечение работ-
ников филиала «Тулэнерго» от-
крытого акционерного общества 
«МРСК Центра и Приволжья» 
средствами индивидуальной за-
щиты направлено 34 миллиона 
300 тысяч рублей.

Зима была хорошей: так охарактеризовал
прошедший осенне-зимний период
во время видеоселекторной пресс-
конференции Евгений Ушаков –
генеральный директор
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Это дочернее подразделение
ОАО «Российские сети» –
одной из крупнейших в мире
энергетических компаний

Ñ ïîñòàâëåííûìèÑ ïîñòàâëåííûìè
çàäà÷àìèçàäà÷àìè
ñïðàâèëèñüñïðàâèëèñü

Ðàñõîäû íà îïëàòó æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã 
(â äàëüíåéøåì – ÆÊÓ) ñ êàæäûì 
ãîäîì ðàñòóò. Â êà÷åñòâå ïîìîùè 
äëÿ îïëàòû ÆÊÓ ãðàæäàíàì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ.

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
ãðàæäàíàì â ñëó÷àå, åñëè èõ ðàñ-
õîäû íà îïëàòó ÆÊÓ ïî ðåãèî-
íàëüíûì ñòàíäàðòàì ñòîèìîñòè 
êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðåâûøàþò 
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìóþ äîëþ 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó ÆÊÓ â ñîâî-
êóïíîì äîõîäå ñåìüè. Ðàçìåð ñóá-
ñèäèè íå ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííîé 
âåëè÷èíîé, òàê êàê ñ îäíîé ñòîðî-
íû â íåãî çàêëàäûâàþòñÿ óñòàíîâ-
ëåííûå ñòàíäàðòû è íîðìàòèâû, à 
ñ äðóãîé – îí çàâèñèò îò êîíêðåò-
íîãî äîõîäà ñåìüè.

Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò ñòîè-
ìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã (ÊÓ) 
óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî ïîñòà-
íîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî êàæäîìó ïîñåëå-
íèþ ðåãèîíà, èñõîäÿ èç öåí, òàðè-
ôîâ è íîðìàòèâîâ, èñïîëüçóåìûõ 
äëÿ ðàñ÷åòà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå 
è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ, è 
êîììóíàëüíûå óñëóãè (âîäîñíàá-
æåíèå, âîäîîòâåäåíèå, ýëåêòðî-
ñíàáæåíèå è ãàçîñíàáæåíèå, îòî-

ïëåíèå). Ðåãèîíàëüíûé ñòàíäàðò 
ñòîèìîñòè ÊÓ íà 2013 ãîä óòâåðæ-
äåí ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 7 ìàðòà 
2014 ãîäà ¹ 119. Ïî Êèìîâñêîìó 
ðàéîíó äàííûé ñòàíäàðò â ñðåä-
íåì óâåëè÷èëñÿ íà 200 ðóáëåé.

Ñòàíäàðò ìàêñèìàëüíî äîïó-
ñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà 
îïëàòó ÆÊÓ â ñîâîêóïíîì äîõîäå 
ñåìüè óòâåðæäàåòñÿ òàêæå åæå-
ãîäíî çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

Óêàçàííûé ðåãèîíàëüíûé ñòàí-
äàðò óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 10, 15 
è 22 ïðîöåíòà â ñîâîêóïíîì äî-
õîäå ñåìüè è äèôôåðåíöèðóåòñÿ â 
çàâèñèìîñòè îò ïîðîãîâûõ çíà÷å-
íèé ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà êàæ-
äîãî ÷ëåíà ñåìüè, êîòîðûå îïðå-
äåëÿþòñÿ çàêîíîì îáëàñòè.

Äîëÿ ñîáñòâåííûõ ðàñõîäîâ 
ãðàæäàí íà îïëàòó ÆÊÓ â ðàçìå-
ðå 10, 15 è 22 íå èçìåíÿåòñÿ óæå 
ñ 2007 ãîäà, à ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ 
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà óâåëè÷è-
âàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ 2010 ãîäà åæå-
ãîäíî. Íàèìåíüøèé ïîðîã ñðåäíå-
äóøåâîãî äîõîäà âûðîñ ñ 1500 äî 
6000 ðóáëåé, à âûñîêèé ñ 4500 
äî 7500 ðóáëåé. Çàêîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè îò 26 íîÿáðÿ 2013 ãîäà 
¹ 2024-ÇÒÎ óòâåðäèë ðàçìåð 

ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà ìàêñè-
ìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ 
ãðàæäàí íà îïëàòó ÆÊÓ â ñîâî-
êóïíîì äîõîäå ñåìüè, êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèè ñ 
1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà è ñîñòàâëÿåò: 
10 ïðîöåíòîâ ïðè ñðåäíåäóøåâîì 
äîõîäå ñåìüè èëè îäèíîêî ïðî-
æèâàþùåãî ãðàæäàíèíà 6000 ðóá-
ëåé è ìåíåå; 15 ïðîöåíòîâ ïðè 
ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå ñåìüè èëè 
îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäà-
íèíà ñâûøå 6000 ðóáëåé, íî íå 
áîëåå 7500 ðóáëåé; 22 ïðîöåíòà 
ïðè ñðåäíåäóøåâîì äîõîäå ñåìüè 
èëè îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæ-
äàíèíà ñâûøå 7500 ðóáëåé.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 
2014 ãîäà â Êèìîâñêîì ðàéîíå 
201 ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëåì 
ñóáñèäèè íà îïëàòó ÆÊÓ. Ñóáñè-
äèè ñ ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî ìàðò 
2014 ãîäà ïåðåñ÷èòàíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîâûìè ðåãèîíàëüíûìè 
ñòàíäàðòàìè. Äîïëàòà âûïëà÷åíà â 
àïðåëå 2014 ãîäà.

Êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñó íà-
çíà÷åíèÿ ñóáñèäèè íà îïëàòó ÆÊÓ 
ìîæíî ïîëó÷èòü â Óïðàâëåíèè ñî-
öèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà â êàáèíåòå ¹ 15 
èëè ïî òåëåôîíó: 5-83-67. 

В действующих законодательных актах
по вопросам назначения субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг произошли изменения

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18 октября 2007 года № 1374 «О 
дополнительных мерах по противо-
действию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», а также 
указом губернатора Тульской обла-
сти «Об утверждении Положения об 
осуществлении мониторинга нарко-
ситуации на территории Тульской 
области» в регионе была проведена 
работа по осуществлению монито-
ринга наркоситуации в Тульской об-
ласти за 2013 год.

Мониторинг наркоситуации 
осуществляется по итогам года с це-
лью определения состояния нарко-
ситуации в регионе, масштабов не-
законного распространения и потре-
бления наркотиков, выявления, про-
гнозирования и оценки угроз нацио-
нальной безопасности, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и 
их прекурсоров, оценки эффектив-
ности проводимой в Тульской об-
ласти антинаркотической политики 
и формирования предложений по ее 
оптимизации.

В осуществлении мониторин-
га наркоситуации на территории 
Тульской области принимали уча-
стие органы исполнительной власти 
Тульской области, территориальные 
органы федеральных государствен-
ных органов, администрации муни-
ципальных образований районов и 
городских округов Тульской области.

На основании официальных ста-
тистических данных и информацион-
но-аналитических документов, пред-
ставленных субъектами мониторинга, 
подготовлен доклад «О наркоситуа-
ции в Тульской области за 2013 год».

В процессе осуществления мо-
ниторинга на территории всех 27 
муниципальных образований регио-
на было проведено социологическое 
исследование населения, целью ко-
торого являлось получение досто-
верных данных об уровне и струк-
туре наркопотребления, масштабах 
распространения незаконного по-
требления наркотиков и влияющих 
на них факторов в Тульской области. 
В исследовании приняли участие 
более 4 тысяч 800 респондентов в 
возрасте от 14 до 70 лет. Данные со-
циологического мониторинга позво-
ляют сделать следующие выводы: 

- население Тульской области 
продолжает демонстрировать до-
статочно устойчивые и позитивные 
показатели системы жизненных 

ценностей. Семья, здоровье, лю-
бовь, друзья, работа, материально 
обеспеченная жизнь представляют 
собой тот фундамент, на котором, 
по мнению респондентов, строится 
их отношение к жизни; 

- более 4 тысяч 200 человек, а 
это 87% опрошенных продемон-
стрировали стойкое отрицательное 
отношение к наркомании. При этом 
следует отметить, что одной из ос-
новных причин отказа от потребле-
ния наркотиков является осознан-
ное отрицательное отношение к их 
потреблению, о чем заявило более 2 
тысяч 900 человек (62%);

- 13% опрошенных (636 чело-
век) сообщили о том, что в их жизни 
были случаи, когда им предлагали 
попробовать наркотики;

- остается на том же уровне по 
отношению к показателю 2012 года 
число лиц, хотя бы раз в жизни упо-
треблявших наркотики. В 2013 году 
эта цифра составляет 95 человек 
(2012 год – 113 человек). Из них 
только 15 человек проходили курс 
лечения от наркомании и только 1 
проходил курс ресоциализации по-
сле лечения; 

- основными причинами распро-
странения наркомании в обществе, 
по мнению населения региона, яв-
ляются неудовлетворенность жиз-
нью, социальное неблагополучие, 
моральная деградация общества, 
вседозволенность и доступность 
наркотиков;

- пик начала потребления нарко-
тиков приходится на возраст 15–20 
лет (42 человека);

- основными мотивами к упо-
треблению наркотиков продолжают 
оставаться любопытство, плохая 
компания, наличие проблем в семье 
и личной жизни, поиск новых ощу-
щений, желание получить удоволь-
ствие и снять напряжение.

2023 (41%) респондента счи-
тают, что те, кто уже начал упо-
треблять наркотики, не могут са-
мостоятельно отказаться от их по-
требления, а 46% (2236 человек) 
признают необходимость принуди-
тельного лечения наркозависимых. 
При этом 2689 человек (55%) счита-
ют необходимым ужесточить меры 
наказания за наркопреступления.

Согласно критериев оценки раз-
вития наркоситуации, разработан-
ных Государственным антинаркоти-
ческим комитетом, наркоситуация 
на территории региона, в целом, по 
итогам 2013 года характеризуется 
как «тяжелая». 
По отдельным позициям, таким как: 

- распространенность немеди-
цинского потребления наркотиков 
с учетом латентности (на 100 тысяч 
населения);

- первичная обращаемость лиц, 
употребляющих наркотики с вред-
ными последствиями (на 100 тысяч 
населения) – как кризисная.

Высокий показатель распро-
страненности употребления нарко-
тиков с учетом латентности связан с 
высоким уровнем смертности от от-
равления наркотиками (115 человек 
за 2013 год), что на 45% больше чем 
в 2012 году (2012 год – 68 человек). 

Это обусловлено тем, что в по-
следние годы в регионе получили 
распространение высококонцентри-
рованные синтетические наркотики, 
вызывающие быстрое привыкание 
и требующие постоянного увеличе-
ния дозы потребляемого наркоти-
ка, что в конечном итоге, зачастую, 
приводит к летальному исходу. 

В свою очередь низкая первич-
ная обращаемость лиц, употребля-
ющих наркотики с вредными по-
следствиями, объясняется тем, что 
постановка на диспансерный или 
профилактический учет в нарко-
логические учреждения влечет за 
собой определенные социальные 
ограничения для наркозависимого, 
а также отсутствием в регионе не-
обходимого количества мотиваци-
онных центров и их волонтерских 
служб.

Таким образом, анализ сведе-
ний, представленных в ходе монито-
ринга наркоситуации, проведенного 
в 2013 году позволяет зафиксиро-
вать, в целом позитивные тенден-
ции в решении проблемы противо-
действия распространению нарко-
мании и высказать предположение 
об эффективности проводимых в 
Тульской области мероприятий ан-
тинаркотической направленности.

С полным текстом доклада можно ознакомиться на портале правительства
Тульской области в разделе Тульская область / Региональная безопасность / 

Антинаркотическая комиссия в Тульской области / Деятельность антинаркотической 
комиссии в Тульской области / Доклад о мониторинге наркоситуации
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Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãàÐåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà

68
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115
чел.

       2012 год          2013 год

Âñåìèðíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ ÑÏÈÄà îòìå÷àåòñÿ â ýòîì ãîäó 18 ìàÿ è ïðè-
çâàí ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì áîëüíûõ ÑÏÈÄîì è ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ.

Â Òóëüñêîé îáëàñòè ñåé÷àñ ïðîæèâàåò 7766 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ, 212 èç 
êîòîðûõ âûÿâëåíû â 2014 ãîäó. 

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå ñåãîäíÿ æèâåò áîëåå ñòà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. Â 2013 
ãîäó óìåðëè äâà ÷åëîâåêà èç ýòîé êàòåãîðèè (â Òóëüñêîé îáëàñòè – 249 ÷åëîâåê), 
â 2014 ãîäó – åùå äâîå. Âîçðàñò ýòèõ ëþäåé åùå íå äîñòèã 40 ëåò. Ïðè÷èíàìè 
çàðàæåíèÿ ñìåðòåëüíîé èíôåêöèåé â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (41 ïðîöåíò) ñòàíî-
âÿòñÿ ïîëîâûå ñâÿçè, à òàêæå óïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Åæåãîäíûé ñìîòð-êîíêóðñ íà 

çâàíèå «Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäú-
åçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» (äàëåå – 
ñìîòð-êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ:

âîâëå÷åíèÿ æèòåëåé â ïðîöåññ 
ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ñðåäû 
ïðîæèâàíèÿ, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëå-
íåíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

îáîáùåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîãî îïûòà ðàáîòû îðãàíîâ 
òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ ïî ó÷àñòèþ ãðàæäàí â 
áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèé äâîðîâ, 
óëèö, ìèêðîðàéîíîâ;

óñòàíîâëåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ñî-
öèàëüíî-áûòîâîãî ìèêðîêëèìàòà ñðå-
äè æèòåëåé ïîñåëåíèÿ â öåëîì.

2. Â ñìîòðå-êîíêóðñå ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå æèòåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðîæèâàþùèå â 
îäíîì èëè íåñêîëüêèõ äîìàõ (èìåþ-
ùèõ îáùèé äâîð), æèòåëè, ïðîæèâà-
þùèå â äîìàõ ñ èíäèâèäóàëüíîé çà-
ñòðîéêîé, ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî ñ ïîäâåäåíèåì èòîãîâ è íàãðàæ-
äåíèåì ïîáåäèòåëåé â ñëåäóþùèõ íî-
ìèíàöèÿõ:

- «Ëó÷øèé äâîð» (ìíîãîýòàæíûé 
äîì);

- «Ëó÷øèé äâîð» (èíäèâèäóàëüíàÿ 
çàñòðîéêà).

- «Ëó÷øèé ïîäúåçä»;
- «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå».
4. Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà è ëó÷-

øèé îïûò ðàáîòû â ïðîöåññå ôîðìè-
ðîâàíèÿ êîìôîðòíîé ñðåäû ïðîæè-
âàíèÿ, áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ 
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì 
ñà éòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

II. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ 
ñìîòðà-êîíêóðñà

1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñìîòðå-êîíêóðñå 
íåîáõîäèìî â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå 
àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â Ïîëî-
æåíèè î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà, 
ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîí-
êóðñå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî ôîð-
ìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîëîæåíèþ;

- êîïèþ ïàñïîðòà (1-2 ñòð.), êîïèþ 
ÈÍÍ, êîïèþ ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ; 

- ôîòî, âèäåî è ïðî÷èå ìàòåðèà-
ëû, ïîäòâåðæäàþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó.

2. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 
ìàÿ ïî àâãóñò 2014 ãîäà.

- ñ 19 ìàÿ ïî 08 àâãóñòà ïðèåì çà-
ÿâîê, äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå;

- ñ 11 ïî 15 àâãóñòà – ðàáîòà êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, ïîäâåäåíèå èòîãîâ.

Àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 41.

III. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
1. Êîëè÷åñòâåííûé è ïåðñîíàëü-

íûé ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óò-
âåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
- ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå 

äîêóìåíòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó;
- îðãàíèçóåò âûåçä ÷ëåíîâ Êîìèñ-

ñèè äëÿ ïðîâåðêè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ 
â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;

- ïîäâîäèò èòîãè è îïðåäåëÿåò ïî-
áåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà;

- óòâåðæäàåò ôîðìó äèïëîìà äëÿ 
íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ 
ñìîòðà-êîíêóðñà;

- îðãàíèçóåò íàãðàæäåíèå ïîáåäè-
òåëåé è ïðèçåðîâ ñìîòðà-êîíêóðñà;

- îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ 
ñìîòðà-êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.

3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé Êîìèñ-
ñèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà 
íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû 
îò óñòàíîâëåííîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ 
êîíêóðñíîé Êîìèññèè.

4. Ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèåé 
ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì 
ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. 

5. Ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè 
îá èòîãàõ ñìîòðà-êîíêóðñà îôîðìëÿ-
åòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì 
êîìèññèè.

IV. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
ñìîòðà-êîíêóðñà

1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ðàññìî-
òðåâ äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ðàçäåëå 
II íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿåò 
òðåõ ïîáåäèòåëåé â êàæäîé íîìèíà-
öèè, äîñòèãøèõ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ 
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà 
ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:

- ÷èñòîòà è ïîðÿäîê â ïîäúåçäå, âî 
äâîðå, íà óëèöå, íà òåððèòîðèè;

- îçåëåíåíèå äâîðà, óëèöû (íàëè-
÷èå äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ, «æèâîé èç-
ãîðîäè», öâåòíèêîâ, êëóìá, ãàçîíîâ);

- íàëè÷èå äåòñêèõ ïëîùàäîê;
- ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå äâîðà, 

ïîäúåçäà, òåððèòîðèè.
2. Èòîãè Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ 

ðåøåíèåì Êîíêóðñíîé êîìèññèè

V. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ ñìîòðà-êîíêóðñà

Ïîáåäèòåëÿì ñìîòðà-êîíêóðñà, 
çàíÿâøèì 1, 2 è 3 ìåñòî ïî êàæäîé 
íîìèíàöèè, âðó÷àþòñÿ äèïëîìû è äå-
íåæíûå ïðåìèè:

 1. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé äâîð» (ìíîãîýòàæíûé 
äîì») ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 4000 ðóá.
2-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 3000 ðóá.
3-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.

2. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé äâîð» (èíäèâèäóàëüíàÿ 
çàñòðîéêà) ó÷ðåæäàþòñÿ òðè ìåñòà:
1-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
2-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1500 ðóá.
3-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

3. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîí-
êóðñà «Ëó÷øèé ïîäúåçä» ó÷ðåæäàþòñÿ 
òðè ìåñòà:
1-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 3000 ðóá.
2-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
3-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

4. Äëÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîí-
êóðñà «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» ó÷ðåæäà-
þòñÿ òðè ìåñòà:
1-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 3000 ðóá.
2-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 2000 ðóá.
3-å ìåñòî – ñ âðó÷åíèåì äèïëîìà è 
äåíåæíîãî ïðèçà â ðàçìåðå 1000 ðóá.

5. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé è 
ïðèçåðîâ ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå.

VI. Ôèíàíñèðîâàíèå
ñìîòðà-êîíêóðñà

1. Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, 
ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ñìîòðà-êîí-
êóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ðåçåðâíîãî ôîíäà áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè –
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà

Í.Ì. Ìîðîçîâà

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè ñìîòðà-êîíêóðñà íà çâàíèå 
«Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ñìîòðå-êîíêóðñå

Â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà çâàíèå

«Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» 
â 2014 ãîäó

Ïðîøó äîïóñòèòü äâîð (ïîäúåçä, ó÷ðåæäåíèå), ðàñïîëîæåííûé(íîå) ïî àäðåñó:
_____________________________________________________________
__________ äî  ó÷àñòèÿ  â  ñìîòðå-êîíêóðñå íà çâàíèå
Ëó÷øèé äâîð»,  «Ëó÷øèé ïîäúåçä»,  «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå» â íîìèíàöèè
______________________________________________________. 

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, 
ïðåäñòàâëåíû â ïîëíîì îáúåìå è íå ñîäåðæàò íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

Ïðèëîæåíèå:

- êîïèÿ ïàñïîðòà (1-2 ñòð.);
- êîïèÿ ÈÍÍ;
- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ;
- ôîòî-, âèäåî è ïðî÷èå ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå 
äåÿòåëüíîñòü ïî áëàãîóñòðîéñòâó, íà _____ ë.;

Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ» (äàëåå – Ôåäåðàëüíûé çàêîí) äàþ ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó, à èìåííî 
ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3 ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, â òîì 
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè, ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêà-
çàííûõ â íàñòîÿùåì Çàÿâëåíèè-àíêåòå, ëþáûìè íå çàïðåùåííûìè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñïîñîáàìè. 

Ïîäïèñü                                          "___" __________ 20__ ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 06.05.2014 ã. ¹ 782

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ñìîòðà-êîíêóðñà

«Ëó÷øèé äâîð», 
«Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Ìîðîçîâà
Íàäåæäà
Ìèõàéëîâíà

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè – ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà, 
ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé Êîìèññèè

Äîãàäèí
Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ÆÊÕ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîíêóðñíîé êîìèññèè

Êóçíåöîâà
Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàñåëåíèåì, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé 
Êîìèññèè

Ïîçíÿê
Îêñàíà
Âëàäèìèðîâíà

Êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå è âçàèìî-
äåéñòâèþ ñ íàñåëåíèåì, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé Êîìèññèè

×ëåíû êîíêóðñíîé Êîìèññèè

Òàðàñþãèíà
Íèíà
Âàñèëüåâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ìèêðîðàéîí «ÊÐÝÌÇ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíèêèíà 
Íåëëè 
Ìèõàéëîâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ïîñåëîê Çóáîâñêèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Æàðèêîâà
Èðèíà 
Âàñèëüåâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ïîñåëîê Íîâûé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Çåíêèíà 
Ãàëèíà
Âàëåíòèíîâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Áîëüíè÷íûé ìèêðîðàéîí»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êíÿçåâà
Àëåêñàíäðà 
Ôåäîðîâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Þæíûé ìèêðîðàéîí» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êîðîâèíà 
Ëþáîâü
Äìèòðèåâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ïîñåëîê Âåñåííèé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåòðèùåâà
Ãàëèíà 
Èâàíîâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ïîñåëîê Ìèðíûé» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñòðîêîâà 
Òàìàðà 
Íèêîëàåâíà

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ «Ðàéîííûé Äîì Êóëüòóðû»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåä÷óê
Ãàëèíà
Þðüåâíà

Íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû

Þðîâ
Âèêòîð
Âëàäèìèðîâè÷

Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êòî çàâîþåò
ïðèçû
êîíêóðñà?

В целях активного привлече-
ния населения к участию в благо-
устройстве дворов, улиц, террито-
рий администрация муниципаль-
ного образования Кимовский рай-
он приняла постановление № 782 
от 6 мая 2014 года «О проведении 
на территории муниципального 
образования город Кимовск Ки-
мовского района ежегодного смо-
тра-конкурса на звание «Лучший 
двор», «Лучший подъезд», «Луч-
шее учреждение».

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î åæåãîäíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà çâàíèå
«Ëó÷øèé äâîð», «Ëó÷øèé ïîäúåçä», «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå»

Огонь с древнейших времен 
играет роль важного природного 
фактора в жизни леса. С появле-
нием человека и развитием ци-
вилизации огонь в лесу превра-
тился в разрушительный фактор, 
а охрана лесов от пожаров стала 
важнейшей составной частью 
охраны природы на нашей пла-
нете.

Главной причиной возник-
новения лесных пожаров по-
прежнему остается человек.

Очень часто неосторожное 

Îãîíü – çëåéøèé âðàã ëåñà
ðàçâåäåíèå êîñòðîâ äîïóñêàåòñÿ 
íà ïëîùàäêàõ, îêàéìëåííûõ ìè-
íåðàëèçîâàííîé ïîëîñîé øèðè-
íîé íå ìåíåå 0,5 ì. Ïî èñòå÷åíèè 
íàäîáíîñòè êîñòåð äîëæåí áûòü 
òùàòåëüíî çàñûïàí çåìëåé èëè çà-
ëèò âîäîé äî ïîëíîãî ïðåêðàùå-
íèÿ òëåíèÿ.

2.  Áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè, 
îêóðêè.

3. Óïîòðåáëÿòü ïðè îõîòå 
ïûæè èç ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ 
ìàòåðèàëîâ.

4. Îñòàâëÿòü ïðîìàñëåííûé 
èëè ïðîïèòàííûé áåíçèíîì, êåðî-
ñèíîì èëè èíûìè ãîðþ÷èìè âåùå-

По сообщению инспектора отдела надзорной деятельности по Кимовскому району
лейтенанта внутренней службы Ю.В. Козлова, за прошедший период 2014 года

на территории Кимовска и Кимовского района произошло 19 пожаров, в которых
погибло 3 человека, подразделения пожарной охраны более 90 раз выезжали

на тушение сухой травы и мусора. В апреле 2014 года за поджог сухой травы и мусора
привлечены 8 граждан и 1 должностное лицо – к административной ответственности

обращение с огнем в лесу проис-
ходит от недооценки роли леса в 
жизни человека, непонимания 
губительного действия лесных 
пожаров, от простого незнания 
того, что высохший напочвен-
ный покров легко воспламеняет-
ся от малейшего источника огня.

Âñ åì íåîáõîäèìî çíàòü,
÷òî ïðè ïîñåùåíèè ëåñà

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
1. Ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ 

ìîëîäíÿêàõ, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõ-
øåé òðàâîé, à òàêæå ïîä êðîíà-
ìè äåðåâüåâ. Â îñòàëüíûõ ìåñòàõ 

íûå îñòàòêè â ëåñó.
6. Âûæèãàòü òðàâó íà ëåñ-

íûõ ïîëÿíàõ, ïðîãàëèíàõ, ëóãàõ 
è ñòåðíþ íà ïîëÿõ (â òîì ÷èñëå 
ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïàëîâ) íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà è 
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèìûêàþùèõ ê ëåñàì, à 
òàêæå çàùèòíûì è îçåëåíèòåëü-
íûì ëåñîíàñàæäåíèÿì.

Ñîáëþäåíèå ýòèõ ïðàâèë âî 
ìíîãîì ñòàíåò ãàðàíòèåé òîãî, 
÷òî íàø ëåñ íå ïîãèáíåò â îãíå.

В соответствии с Кодексом 
РФ об административных пра-
вонарушениях, нарушение тре-
бования Правил пожарной без-
опасности в лесах влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан – в размере 
1500–2500 рублей, на должност-
ных лиц – 5000–10000 рублей, 
на юридических лиц – 30000–
100000 рублей.

Наложение штрафа или при-
менение других мер админи-
стративного воздействия за на-
рушение требований Правил по-
жарной безопасности в лесах не 
освобождает должностных лиц 
и граждан от обязанности устра-
нить допущенное нарушение в 
срок, установленный государст-
венным органом управления 
лесным хозяйством и возмеще-
ния ущерба.

А. МАРКОВ,
лесничий

01 – п ожарная служба МЧС РФ
8 (48761) 2-15-17 – ГУ ТО
«Богородицкое лесничество»
8 (4873 5) 5-89-06 – Кимовское
участковое лесничество 
112 – по сотовой связи

��
��

��
��

ñòâàìè îáòèðî÷íûé ìàòåðèàë 
â íå ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöè-
àëüíî äëÿ ýòîãî ìåñòàõ.

5. Çàñîðÿòü ëåñà áûòî-
âûìè îòõîäàìè è îòáðîñàìè, 
ñâàëèâàòü ìóñîð è ñòðîèòåëü-
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ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  

Ïîçäðàâëÿåì!
19 мая 1924 года массовая пионерская организация
получила имя В.И. Ленина

Совет ветеранов комсомола поздравляет
всех бывших вожатых, которые работали

с пионерами и внесли большой вклад в дело
воспитания подрастающего поколения,

в их идейно-политическое, нравственное
и духовное развитие, с Днем пионерии

Совет ветеранов комсомола

У бывшего главного редактора 
газеты «Районные будни»

Светланы Ивановны
Чернопятовой – юбилей!

Уважаемая
Светлана Ивановна!

Поздравляем Вас со знамена-
тельной датой!

Желаем Вам, чтобы жизнь 
текла ровней и дольше, неиссяка-
емой бодрости и здоровья на дол-
гие-долгие годы!

Пусть у Вас всегда будет ве-
сеннее настроение.

Коллектив редакции

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Татьяну Михайловну

Соколову
с юбилеем!

На протяженье многих лет
Трудились мы все рядом с Вами.
И цену Ваших всех побед
Своими видели глазами.
Желаем свежей быть, красивой,
Как много-много лет назад.
Успешной, озорной, счастливой…
Хоть нынче Вам и пятьдесят!

Коллектив РЭС «Кимовскрайгаз»

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Виктора Владимировича Панина

с юбилеем!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Твоя семья

Поздравляем дорогую, любимую
Викторию Горбунову

с днем рождения!
Семь лет – чудесная пора:
Стихов веселых строки, 
С друзьями во дворе игра 
И школьные уроки... 
Пускай все будет хорошо! 
Отличного учения! 
Сюрпризов! Радости большой! 
Улыбок! С днем рождения!

Бабушка, дедушка,
Лариса, Виталий

Ñ äíåì
ðîæäåíèÿ!

  

Поздравляю любимую
Юлию Пархоменко
с днем рождения!

Поздравляя тебя
с днем рождения,

Очень много хочу пожелать:
Быть веселой, красивой,

счастливой,
Не болеть, не грустить,

не страдать!
Пусть надежда тебя

охраняет,
И мечта пусть

всегда окрыляет!
Сестра Светлана

От души поздравляю тебя,
дорогой!

С днем рожденья тебя,
мой любимый!

Я люблю тебя,
буду все время с тобой,

Все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе

оставаться всегда
Добрым, милым,

веселым и бодрым.
И пускай идут мимо

все наши года,
Мы с тобой

превзойдем все невзгоды.

Поздравляем нашего дорогого, любимого папу и мужа
Михаила Захарова с днем рождения!

Радость, счастье, успех и удачу лови, а печаль и беды  разрушь.
Будь любимым и сам ты будь полон любви.
Самый лучший на свете мой муж.                        Любящая жена и сыночек

Выражаем благодарность в проведении митинга, посвященного Дню памяти ликвидаторам послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, главе муниципального образования город 
Кимовск Кимовского района  Валерию Александровичу Викторову, начальнику сектора по культуре 
и туризму МО Кимовский район Светлане Владимировне Жаворонковой, директору Передвижного 
Центра культуры и досуга Светлане Геннадиевне Корнеевой, библиотекарю библиотеки № 6 Зое Ива-
новне Тимошкиной, настоятелю Кимовского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
иерею Илие, учащимся средней школы № 4. 

Председатель общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль»

Кимовское местное отделение КПРФ
и комитет комсомола поздравляют всех 
ребят-пионеров, а также всех вожатых, 

руководителей пионерских организаций 
Кимовска и Кимовского района

с Днем пионерии.
Желаем всем крепкого здоровья и вечной 

пионерской молодости.
Кимовское местное отделение КПРФ, 

ЛКСМ

15 мая состоится 38-й тур 
первенства ФНЛ.

На Центральном стадионе 
города Тулы команда «Арсе-
нал» проведет домашний матч 
с командой «Динамо» из Санкт-
Петербурга.

Начало игры – в 19.00.

Чествуем победителей
16 мая в Центральном парке 

культуры и отдыха имени П.П. 
Белоусова на большом кругу 
около аллеи Победителей со-
стоится праздничное мероприя-
тие по случаю выхода тульской 
команды «Арсенал» в Премьер-
лигу.

Гостей праздника ожидает 
множество сюрпризов – развле-
кательная программа, автограф-
сессия, конкурсы, большая кон-
цертная программа, фейерверк.

На сцене состоится чество-
вание тульских канониров и 
тренерского состава команды. 
Гости праздника смогут полу-
чить автограф любимых игроков 
тульского «Арсенала».

Начало – в 17.00.
Приглашаем жителей и го-

стей региона поздравить коман-
ду «Арсенал» с выходом в Пре-
мьер-лигу!

Òóëüñêèé «Àðñåíàë» – â Ïðåìüåð-ëèãå!
Последний матч
«Арсенала»
в Футбольной
Национальной Лиге

ÝÊÇÀÌÅÍÛÝÊÇÀÌÅÍÛ

È ñíîâà ïðèøëà ïîðà øêîëü-
íûõ ýêçàìåíîâ, ïîðà âîëíåíèé äëÿ 
êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ. Ýêçàìåíû – 
âñåãäà ñòðåññ äëÿ ïîäðîñòêà. Ïîä-
ãîòîâêó ê ýêçàìåíàì è èõ ñäà÷ó 
ìîæíî ðàñöåíèòü êàê ÷ðåçâû÷àé-
íóþ ñèòóàöèþ, òàê âåëèêî â ýòî 
âðåìÿ íàïðÿæåíèå äëÿ îðãàíèçìà.

Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü íå-
êîòîðûé èíäèâèäóàëüíûé íàáîð 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïîìî-
ãàþùèõ âûäåðæàòü ýêçàìåíàöèîí-
íóþ ãîíêó. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû 
îäíè ëþäè ïî ñâîåé ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ïðèðîäå áûëè ëó÷øå ãîòîâû 
ê ýêçàìåíó, ÷åì äðóãèå. Âñå äåëî 
â òîì, ÷òî êòî-òî èç íèõ áîëåå 
ñòðåññîóñòîé÷èâ, êòî-òî ìåíåå. 

Ïåðåä âðà÷àìè, ïåäàãîãàìè è 
ðîäèòåëÿìè âñòàåò çàäà÷à – ñî-
õðàíèòü çäîðîâüå ïîäðîñòêîâ. 

«Ãåíåðàëüíàÿ ðåïåòèöèÿ»
ýêçàìåíà

Ïðåæäå âñåãî, íåîáõîäèìî ïî-
ìî÷ü ïîäðîñòêó ïðàâèëüíî ñïëàíè-
ðîâàòü âðåìÿ, îòâåäåííîå íà ïîä-
ãîòîâêó ê ýêçàìåíàì. Ïîñîâåòóéòå 
ðåáåíêó íà÷àòü ñ áîëåå ñëîæíûõ, 
íåäîñòàòî÷íî õîðîøî óñâîåííûõ 
èëè ïîäçàáûòûõ òåì. Ïîñëåäíèé 
äåíü ïåðåä ýêçàìåíîì íå äîëæåí 

áûòü íàïðÿæåííûì. Ïîäñêàæèòå 
ïðèåìû ðàöèîíàëüíîé ðàáîòû ñ 
òåêñòîì. Ðîäèòåëè ìîãóò îêàçàòü 
ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâ-
êå ê ýêçàìåíó. Âàðèàíòîâ çäåñü 
íåñêîëüêî – èëè ñîâìåñòíûé ðàç-
áîð òðóäíîé òåìû, èëè êîðîòêîå 
ðàçúÿñíåíèå êàêîãî-òî âîïðîñà. 
Òðóäíûå ôîðìóëû, îïðåäåëåíèÿ, 
äàòû ðåêîìåíäóåì íàïèñàòü íà 
ëèñòàõ áóìàãè è ðàçâåñèòü ïî ñòå-
íàì êîìíàòû. Òàêàÿ «ðåïåòèöèÿ» 
ïîìîæåò, îñîáåííî íå î÷åíü óâå-
ðåííûì â ñåáå ïîäðîñòêàì, ñíÿòü 
íàïðÿæåíèå è ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óâåðåííåé. 

Ðàáîòàÿ íà êîìïüþòåðå, äå-
ëàéòå óïðàæíåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå 
ñíÿòü óñòàëîñòü ñ ãëàç è øåè. Íå 
çàáûâàéòå ïðîâåòðèâàòü êîìíàòó, 
ïîñêîëüêó ïîíèæåíèå ñîäåðæàíèÿ 
êèñëîðîäà íàðÿäó ñ ãèïîäèíàìèåé 
íå äàäóò ïîëîæèòåëüíîãî çàðÿäà 
äëÿ ðàáîòû ìîçãà.

Ìîçãè íàäî «îòêëþ÷àòü»
Äëÿ ïîääåðæàíèÿ ðàáîòîñïî-

ñîáíîñòè âî âðåìÿ ýêçàìåíîâ íå-
îêðåïøåìó þíîìó îðãàíèçìó íóæ-
íî ñîâñåì íåìíîãî – ñîáëþäåíèå 
ðåæèìà òðóäà, îòäûõà è ñíà, à 
òàêæå äîçèðîâàííûå ôèçè÷åñêèå 

íàãðóçêè. Èçâåñòíî, ÷òî ãîëîâíîé 
ìîçã ñïîñîáåí èíòåíñèâíî ðàáî-
òàòü â ñðåäíåì 8–9 ÷àñîâ â äåíü, 
õîòÿ áûâàþò è èñêëþ÷åíèÿ. ×åðåç 
45–50 ìèíóò çàíÿòèé íåîáõîäèìî 
óñòðàèâàòü 10–15 ìèíóòíûé ïåðå-
ðûâ, âî âðåìÿ êîòîðîãî íàäî ïîä-
âèãàòüñÿ, âûïîëíèòü êàêóþ-íèáóäü 
íåñëîæíóþ äîìàøíþþ ðàáîòó, ïî-
òàíöåâàòü è ò. ï. Íåáîëüøèå ïðî-
ãóëêè äâà ðàçà â äåíü òàêæå ïîìî-
ãóò ñíÿòü íàïðÿæåíèå è óñòàëîñòü. 
Ñîí äîëæåí áûòü äîñòàòî÷íî ïðî-
äîëæèòåëüíûì íå ìåíåå 8–8,5 
÷àñîâ. Õîðîøèì ñïîñîáîì âîñ-
ñòàíîâèòü ðàáîòîñïîñîáíîñòü ìî-
æåò äàæå íåáîëüøîé ïî ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè äíåâíîé ñîí. ×òîáû 
íî÷íîé îòäûõ áûë ïîëíîöåííûì, 
íåîáõîäèìî çàâåðøàòü çàíÿòèÿ, 
îñîáåííî çà êîìïüþòåðîì, íå ìå-
íåå ÷åì çà ÷àñ äî ñíà. Îñîáåííî 
âàæíî âûñïàòüñÿ íàêàíóíå ýêçà-
ìåíà. Ñíÿòü íåðâíîå íàïðÿæåíèå 
ïîñëå òîãî, êàê ñäàí ýêçàìåí, ïî-
ìîãóò ïåøèå ïðîãóëêè â ïàðêå èëè 
ëåñó, ïëàâàíèå â áàññåéíå.

Ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ÔÁÓÇ «Öåíòð 
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Òóëüñêîé 

îáëàñòè è â ã. Íîâîìîñêîâñêå
Ã. ÐÅÏÈÍÀ

Ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì, ïåäàãîãàì
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 29.04.2014 ã. ¹ 14-54

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ðåøåíèé ïðåäñòàâèòåëüíîãî 
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí:

- îò 06.09.2012 ¹ 72-414 «Îá îïðåäåëåíèè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Æèëñèñòåìà» 
óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì (íàéìîäàòåëåì) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî è êðàòêîñðî÷íîãî 
íàéìà»;

- îò 06.09.2012 ¹ 72-416 «Îá îïðåäåëåíèè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Æèëñòðîé» óïîë-
íîìî÷åííûì ëèöîì (íàéìîäàòåëåì) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî è êðàòêîñðî÷íîãî íàéìà»

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 29.04.2014 ã. ¹ 14-55

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îò 22.12.2011 ã. ¹ 57-337 «Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé 
ïëàòû, ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è ñðîêàõ åå âíåñåíèÿ çà èñïîëüçîâàíèå 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 
26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", îò 29.07.1998 ã. ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè îò 29.06.2011 ã. ¹ 1586-ÇÒÎ « Î ïîðÿäêå 
îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è ñðîêàõ åå âíåñåíèÿ çà èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Òóëüñêîé îáëàñòè, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà», Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
22.12.2011 ã. ¹ 57-337 «Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è ñðîêàõ 
åå âíåñåíèÿ çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè» ñëåäóþùåå 
èçìåíåíèå:

- ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-

ìîâñêèé ðàéîí».
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 29.04.2014 ã. ¹ 14-55 

 

Êîýôôèöèåíòû âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

¹
ï/ï

Âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Çíà÷åíèå
Êè â %

1
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äîìîâ ñðåäíåé è ìíîãîýòàæíîé æèëîé 
çàñòðîéêè

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíûõ
æèëûõ äîìîâ

10

Äëÿ îáñëóæèâàíèÿ 
ñóùåñòâóþùèõ äîìîâ 

ìíîãîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè
1

2

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ äîìîâ ìàëîýòàæíîé æèëîé çàñòðîéêè, â 
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè (â òîì 
÷èñëå ËÏÕ)

ÈÆÑ (ËÏÕ ñî ñòðîèòåëüñòâîì) 0,5

Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ 
ìàëîýòàæíîé

æèëîé çàñòðîéêè
0,5

ËÏÕ (áåç ñòðîèòåëüñòâà) 0,3

3
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê

Ãàðàæè (ñòðîèòåëüñòâî) 10

Ãàðàæè (ìåòàëëè÷åñêèå) 20

Àâòîñòîÿíêà äî 200 êâ. ì 25

Àâòîñòîÿíêà îò 201 äî 500 êâ. ì 20

Àâòîñòîÿíêà ñâûøå 501 êâ. ì 15

4
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äà÷íîãî 
ñòðîèòåëüñòâà, ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà 5

5

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ 

Äî 60 êâ. ì 50

Îò 61 äî 100 êâ. ì 40

Îò 101 äî 200 êâ. ì 30

Îò 201 äî 1000 êâ. ì 10

Îò 1001 è âûøå 5

Ðàçìåùåíèå òîðãîâûõ ïàëàòîê, çàíèìàþùèõñÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé

30

6
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèå ãîñòèíèö

5

7
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèå îôèñíûõ çäàíèé, äåëîâîãî è êîììåð÷åñêîãî 
íàçíà÷åíèÿ

5

8
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ îáúåêòîâ ðåêðåàöèîííîãî è ëå÷åáíî-îçäî-
ðîâèòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ

1

9

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ìåùåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ 
çäàíèé, ñòðîåíèé ïðîìûøëåííîñòè, êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî, ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ, ñáûòà è çàãîòîâîê

5

10
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé, îáñëóæèâàþùèõ èõ ñîîðó-
æåíèé è îáúåêòîâ

2,0

11
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçìå-
ùåíèÿ ïîðòîâ, âîäíûõ, æ/ä âîêçàëîâ, àâòîäîðîæ-
íûõ âîêçàëîâ, àýðîïîðòîâ, àýðîâîêçàëîâ 

2

12

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, îáúåêòîâ îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êóëü-
òóðû, èñêóññòâà, ðåëèãèè 

1

13

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-
ðàáîòêè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàçìåùåíèÿ 
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, 
èñêóññòâåííî ñîçäàííûõ âíóòðåííèõ âîäíûõ ïóòåé, 
ïðè÷àëîâ, ïðèñòàíåé, ïîëîñ îòâîäà æåëåçíûõ è àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã âîäíûõ ïóòåé.

1

14
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíÿòûå îñîáî îõðàíÿåìûìè 
òåððèòîðèÿìè è îáúåêòàìè, ãîðîäñêèìè ëåñàìè, 
ñêâåðàìè, ïàðêàìè, ãîðîäñêèìè ñàäàìè

1,5

15 Ñ/Õ èñïîëüçîâàíèå çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Äî 1 ãà 5

Ñâûøå 1 ãà 1

16
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

0,6

17
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíÿòûå âîäíûìè îáúåêòàìè, 
íàõîäÿùèìèñÿ â îáîðîòå

Äî 1ãà 30

Îò 1 äî 5ãà 20

Îò 5 äî 10 ãà 10

Ñâûøå 10 ãà 1

19 Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñîòîâîé ñâÿçè 

Äî 100 êâ. ì 50

Îò 100 äî 200 êâ. ì 30

Ñâûøå 200 êâ. ì 20

20 Âåäåíèå ëàíøàôòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò

Â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
1 ðóá/
êâ. ì

Âíå ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
500 

ðóá/ãà

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, äëÿ äðóãèõ âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, íå âîøåäøèõ â 
äàííóþ òàáëèöó, îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàñíî îöåíêè íåçàâèñèìîé ýêñïåðòèçû.

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

В редакцию неоднократно обращались
будущие новоселы строящегося жилого
микрорайона с вопросом: можно ли внести
изменения в проектную документацию и строить
дома с балконами? И вот какой официальный
ответ мы получили из пресс-службы
областного правительства

Муниципальное образование Кимовский район является участни-
ком региональной адресной программы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013–2017 годы. Общий объем расселя-
емого аварийного жилья в рамках программы составляет 65,1 тысячи 
квадратных метров, в котором проживают 3025 жителей. 

При формировании программы и расчете необходимых финан-
совых ресурсов принимаются во внимание: п лощадь занимаемых 
гражданами жилых помещений и цена стоимости одного квадратно-
го метра предоставляемого жилого помещения, установленная прог-
раммой и равная 30500 рублям. 

В соответствии с программой и статьей 89 Жилищного кодекса 
РФ жилое помещение, предоставляемое для переселения, должно 
быть равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жило-
му помещению и отвечать установленным для жилых помещений 
требованиям. В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса РФ 
в общую площадь квартир не входят площади балконов, лоджий и 
террас.

В среднем стоимость возведения балкона составляет 86,1 тыся-
чи рублей – выделение за счет бюджетных средств дополнительно-
го финансирования на приобретение квартир с балконами в рамках 
программы не представляется возможным. Строительство много-
квартирных жилых зданий с балконами и лоджиями повлечет увели-
чение стоимости жилых домов и приведет к уменьшению площади 
возводимых жилых домов.

Áàëêîíû
è êâàäðàòíûå ìåòðû

Воспитанники Кимовской 
детско-юношеской спортивной 
школы приняли участие в ме-
мориале памяти заслуженных 
тренеров России Юрия Нико-
лаевича Красноглазова, Олега 
Аркадьевича Татаринова, Сер-
гея Сергеевича Реутова и заслу-
женного работника физической 
культуры и спорта РФ Николая 
Васильевича Елисеева. В этих 
легкоатлетических соревновани-

ях участвовали сборные коман-
ды городов и районов Тульской 
области, команды городов Цен-
трального федерального округа.

В старшей возрастной груп-
пе третьим призером в беге на 
1500 метров стала ученица тре-
нера Валерия Ивановича Карет-
никова Лилия Александрова. 
Третьим пересек финишную 
ленточку в эстафете 4х100 ме-
тров квартет из Кимовска, в со-

ставе которого выступали Вика 
Бредихина, Фатима Магомедо-
ва, Лилия Зенкина и Виолетта 
Полозова.

Призером в беге на 400 ме-
тров стал и воспитанник тре-
нера Сергея Николаевича Рож-
дественского Илья Суворов, 
показавший в этом виде легкоат-
летического первенства третий 
результат.

Татьяна СПОРОВА

Òðè áðîíçû äëÿ Êèìîâñêà

Спортивно-оздоровительный 
центр «Богатырь» верно служит 
развитию спорта и физической 
подготовки молодежи в посел-
ке Епифань. Активисты спор-
тивно-оздоровительного цен-
тра при поддержке участников 
спортивного движения Епифани 
В.В. Карпинского, С.В. Кусаки-
на, почетного гражданина Ки-
мовского района В.А. Салихова 
в честь Дня Победы и 80-летия 
добровольного спортивного 
общества «Динамо» организова-
ли на стадионе «Старт» турнир 
по футболу, в котором приняли 
участие семь команд: Юго-За-
падного административного 
округа Москвы, «Возрождение» 
(Кимовск), «Химик» (Новомо-
сковск), «Арсенал» и «Динамо» 
(Тула), а также команды из горо-
да Ефремова и Щекино. 

В торжественном открытии 
турнира приняли участие В.А. 
Салихов, С.В. Кусакин, В.В. 
Карпинский, главный судья со-
 ревнований Е.А. Плохих и ве-
теран Великой Отечественной 
войны А.П. Костин. Они поздра-
вили юных футболистов с нача-
лом соревнований и пожелали 
им удачи и победы.

Победителем турнира стала 
столичная команда, второе ме-
сто заняла команда «Возрожде-
ние» из Кимовска, третьим при-
зером турнира стал новомосков-
ский «Химик».

Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
кубками, грамотами и медалями. 
Награждение проводили почет-
ные граждане В.А. Салихов и В.В. 
Карпинский. Кроме того, органи-
заторы отметили ряд игроков. В 

номинации «Лучший вратарь» 
приз получил Ярослав Попов 
(«Арсенал»), «Лучшим нападаю-
щим» признан Дмитрий Картонов 
(«Химик»), «Лучшим полузащит-
ником» – Виктор Чентулоев (Мо-
сква), «Лучшим защитником», 
по мнению специалистов, стал 
Глеб Серков («Возрождение»), а 
«Лучшим игроком» – Александр 
Гордеев (Москва). Победителям 
в номинациях вручили специаль-
ные призы.

Помощь в организации со-
ревнований оказали ДСО «Ди-
намо», В.В. Карпинский, В.П. 
Щуринов, С.А. Ветютнева, Н.С. 
Кузнецов.

После окончания турнира 
состоялся матч ветеранских 
команд УВД города Новомосков-
ска и команды ФСБ города Тулы. 
Со счетом 4:1 выиграли туляки.

Óäà÷íûé «Ñòàðò» äëÿ ìîñêâè÷åé
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

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. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

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

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ïî ðåìîíòó ýë. îáîðóäîâàíèÿ

4 ðàçðÿäà..........................22 000 ðóá.

5 ðàçðÿäà..........................24 000 ðóá.

òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ
8-910-567-76-59

ÎÎÎ «Ñåðåáðÿíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»



ÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈßÅÑÒÜ ÂÀÊÀÍÑÈß



òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎÐÎÆÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-920-777-99-71

Íà áàçó «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ïîñ. Åïèôàíü 



Íà ñêëàä «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ÈÏ Åâëþõèíàòðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

8-920-777-99-71 

ÐÀÁÎÒÀ â ã. Ìîñêâà è ÌÎ
òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(êàòåãîðèÿ «Â»)

ìîëîêà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè.

g// .2 40000 03!.
Âîçìîæíà âàõòà 30/30

8-916-825-85-22

Ïðîæèâàíèå
Ïèòàíèå

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010103:248, ïëîùàäüþ 
15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 32 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 23 ïî óë. 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010105:1299, ïëîùàäüþ 
37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1–2», 
ìåñòî ¹ 482, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:050112:337, ïëîùàäüþ 
8489 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìî-
ëîäåíêè, â 80 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 52 (ìàãàçèí), – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 
äî 17.06.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Òðåáóåòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊ (ñ óäîñòîâåðåíèåì)

8-905-114-04-10

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÁÀÐÌÅÍ

Â êàôå «MAXIM»
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5-50-00


òðåáóþòñÿ:
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ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÏÐÎÔÅÑÑÈßÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÏÐÎÔÅÑÑÈß

Но со временем появляются 
новые ткани, новые технологии, 
и, естественно, к одежде, ее по-
шиву предъявляются уже более 
серьезные требования, которые 
способен удовлетворить только 
опытный мастер. Первая швей-
ная фабрика появляется в 19 
веке – именно тогда профессия 
швеи становится массовой.

Каковы же основные требо-
вания, предъявляемые швеям? 
Ровные строчки, совпадение ри-
сунка, знание тонкостей швей-
ной технологии. К этому можно 
смело добавить аккуратность 
и терпение, а также готовность 
быстро переключаться с одной 
операции на другую.

Несомненное преимуще-
ство данной профессии – воз-
можность пошить для себя или 
своих близких любую понравив-
шуюся вещь, что значительно 
экономит семейный бюджет и 
приносит дополнительный за-
работок. В этом случае такому 

Âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè: ØÂÅß

мастеру приходится выполнять 
еще обязанности закройщика и 
портного. А можно на этом не 
останавливаться и поставить 
дело на поток: стать индивиду-
альным предпринимателем, от-
крыть свое ателье по ремонту и 
пошиву одежды. Клиенты будут 
всегда, ведь всем, независимо от 
возраста, хочется выглядеть не 
только красиво, но и индивиду-
ально. 

Швеи очень востребованы на 
рынке труда, спрос по этой про-
фессии в несколько десятков раз 
превышает предложение, поэто-
му швейные предприятия наше-
го района всегда будут рады ви-
деть нового сотрудника в своих 
коллективах. 

Проблема дефицита кадров 
на швейных предприятиях и 
способы его преодоления об-
суждались в центре занятости 
населения в конце апреля. Со-
трудники ЦЗН, представители 
нескольких предприятий (ОАО 

«Кимовская швейная фабрика 
«ОМИЖ», ОАО «Тульский три-
котаж», ИП Исаев В.З., ООО 
«Соцветие»), профессионально-
го лицея № 19 пытались найти 
выход из сложившейся трудной 
ситуации. На совещании прозву-
чали рекомендации предприяти-
ям принимать самое активное 
участие в профориентационной 
работе, проводимой центром 
занятости, повышать престиж 
профессии среди молодежи. 

Получить данную профес-
сию можно в профессиональных 
учебных заведениях и на курсах 
по направлению ЦЗН. А можно 
просто прийти работать на про-
изводство и практически овла-
деть ремеслом. Определиться с 
тем, подходит ли вам эта про-
фессия, справитесь ли вы с ее 
трудностями и особенностями, 
поможет профконсультант цен-
тра занятости. 

Татьяна СОЛНЦЕВА,
инспектор ЦЗН

Не секрет, что необходимость в швейных услугах появилась еще тогда,
когда человеку впервые пришла идея защитить свое тело
какой-либо одеждой – в каменном веке. Тогда каждый был сам себе швеей

Для сведения граждан
и заинтересованных лиц:
Во исполнение пункта 2 распо-

ряжения правительства Тульской 
области № 673-р от 01.07.2013 г. 
«Об определении уполномочен-
ной организации Тульской области 
по выпуску, выдаче и обслужива-
нию универсальных электронных 
карт, оператора электронных при-
ложений и систем универсальная 
электронная карта» ОАО ,,Област-
ной Единый Информационно-Рас-
четный Центр,,» (далее – ОАО 
«ОЕИРЦ») определен оператором 
единой автоматизированной си-
стемы начислений и организации 
сбора за жилищно-коммунальные 
услуги в Тульской области.

В настоящее время ОАО «ОЕ-
ИРЦ» формирует региональную 
базу данных по ведению учета 
потребленных услуг и ресурсов, 
производит начисление и при-
ем платежей за ЖКУ от населе-

ния по единому платежному до-
кументу, а так же осуществляет 
дифференцированный расчет с 
поставщиками и производителя-
ми коммунальных услуг на осно-
ве расщепления поступающих от 
населения платежей.

На сегодняшний день ОАО 
«ОЕИРЦ» созданы обособленные 
подразделения в восьми муници-
пальных образованиях: МО Кур-
кинский район, МО Тепло-Огарев-
ский район, МО Веневский р айон, 
МО Плавский район, МО Богоро-
дицкий район, МО г. Донской, МО 
Воловский район и МО Каменский 
район. На территории указанных 
муниципальных образований вы-
пускаются единые платежные до-

кументы, содержащие начисления 
за жилищно-коммунальные услуги 
всех ресурсоснабжающих органи-
заций, кроме энергосбытовых и га-
зоснабжающих. До июля 2014 года 
планируется внедрение автомати-
зированной системы начислений 
и организации сбора платежей на 
территории всей Тульской области. 
Оплачивать коммунальные услуги 
по единому платежному документу 
можно будет через пункты приема 
платежей обособленных подразде-
лений ОАО «ОЕИРЦ», ФГУП «По-
чта России», банки и устройства 
самообслуживания» (ОАО «Сбер-
банк России», ОАО «МиНБ», ОАО 
«Газэнергобанк», КБ «Тульский 
Расчетный Центр» (ОАО).

ÎïëàòàÎïëàòà  ––
ïî åäèíîìóïî åäèíîìó
äîêóìåíòóäîêóìåíòó

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии с заключенными до-

говорами с предприятиями, осущест-
вляющими поставку жилищно-комму-
нальных услуг в городе Кимовске, на-
числение и прием платежей за ЖКУ с 
мая 2014 года будет осуществлять ОАО 
«Областной Единый Информационно-
Расчетный Центр» – уполномоченная 
организация правительства Тульской 
области.

При получении единого платежного документа
обращайте внимание на информацию,

содержащуюся на его обратной стороне!

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�



20 мая, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с заместителем министра – директором депар-
тамента государственной политики в сфере АПК и сельского 
развития министерства сельского хозяйства Тульской области 
Дмитрием Вячеславовичем МИЛЯЕВЫМ.

8 (4872) 31-26-20
21 мая, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 

телефонной связи с начальником государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области Элеонорой Викторовной 
ШЕВЧЕНКО. 8 (4872) 31-26-20

23 мая, с 10-00, в общественной приемной местного отделения 
политической партии «Единая Россия» по адресу город Кимовск, 
улица Толстого, дом 18 (второй этаж) БУДЕТ ВЕСТИ ПРИЕМ Н АСЕЛЕ-
НИЯ уполномоченный по правам человека в Тульской области 
Галина Григорьевна ФОМИНА.

Предварительная запись на прием
по телефону 5-77-24 с 9-00 до 17-00.

�
�



на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Тульской области:
- главного специалиста-эксперта комитета Тульской области по 

спорту и молодежной политике;
- главного специалиста-эксперта отдела анализа деятельности 

организаций ЖКК, жилищной политики департамента жилищно-
коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области;

на включение в кадровый резерв:
– министерства природных ресурсов и экологии Тульской обла-

сти для замещения вакантных должностей государственной граж-
данской службы Тульской области ведущей и старшей групп;

- комитета Тульской области по тарифам для замещения вакант-
ных должностей главной группы.

В конкурсах могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям.
Последний день приема документов – 28 мая 2014 года.

Подробную информацию о конкурсах можно получить
на официальном портале правительства Тульской области
www.tularegion.ru в разделе «Вакансии»
или по телефонам: 8 (4872) 30-62-19, 56-89-17, 24-52-76.

Â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè îáúÿâëåíû êîíêóðñû

!

!

В СЛУЖБЕ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ в Тульской об-
ласти ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Тульской области 
секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи судеб-
ного участка № 75 Центрального района города Тулы.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие предъявляемым 
квалификационным требованиям. 
Последний день приема документов – 2 июня 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) 36-16-46; 36-16-60.

Ìèð íóæåí âñåì!
Â ìèêðîðàéîíå Çóáîâñêèé ãîðîäà ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå 

«Ìèð íóæåí âñåì!», ïîñâÿùåííûé Ãîäó êóëüòóðû è Ïðàçäíèêó Ïîáåäû.
Äèðåêòîð ìåñòíîãî êëóáà Íåëëè Ìèõàéëîâíà Àíèêèíà ñòàëà îðãàíèçàòîðîì 

ýòîãî êîíêóðñà, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 10 øêîëüíèêîâ.
Äåòè ðèñîâàëè ðîäíóþ ïðèðîäó, öâåòû, ìèðíîå ìàéñêîå íåáî ñ áîëüøèìè 

ëó÷àìè ñîëíöà. Íåêîòîðûå õóäîæíèêè èçîáðàçèëè íà àñôàëüòå çíàêîìûå óãîëêè 
ñâîåãî ïîñåëêà, â êîòîðîì îíè ðîäèëèñü è æèâóò, ñâîèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûõ îíè 
òàê ëþáÿò. 

Ñåìèëåòíèé Åãîð Ìàòþõèí íàðèñîâàë ìèðíîå íåáî ñ îáëàêàìè, ñòàè ïòèö è 
ðàñïóñêàþùèåñÿ âåòêè ÷åðåìóõè. Ìàëü÷èê èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè Âèòàëèé Îâîäîâ 
íàðèñîâàë ñâîþ áîëüøóþ ñåìüþ, ãäå êàæäûé çàíèìàåòñÿ ñâîèì äåëîì, òàê êàê 
îáÿçàííîñòè äåòåé ðàçãðàíè÷åíû, è îíè ñ áîëüøîé ëþáîâüþ ïîìîãàþò ìàìå ïî 
õîçÿéñòâó. Ñåðãåé Áîéêî íàðèñîâàë ñâîåãî ïàïó, êîòîðûé ðàáîòàåò âîäèòåëåì. 
Ñåðåæà è ñàì õî÷åò áûòü ïîõîæèì íà ñâîåãî îòöà, ïîýòîìó îêîëî ìàøèíû îí 
íàðèñîâàë è ñåáÿ âìåñòå ñ ïàïîé.

Â êîíêóðñå ðèñóíêîâ ïåðâîå ìåñòî çàíÿë Òîíè Àâäîÿí, âòîðîå ìåñòî – Äàðüÿ 
Ðîãà÷åâà, à òðåòüå ìåñòî çàâîåâàëà Ýëüìèðà ×óìàðîâà. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè 
ñëàäêèå ïðèçû è ãðàìîòû. Âïðî÷åì, ãðàìîòû çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîëó÷èëè âñå 
þíûå õóäîæíèêè, ïîòîìó ÷òî êàæäûé èõ ðèñóíîê áûë ïî-ñâîåìó õîðîø.

Татьяна ВАРАХТИНА



ВЫПИСЫВАЙТЕ – И ЧИТАЙТЕВЫПИСЫВАЙТЕ – И ЧИТАЙТЕ
новости о жизни города и района в нашей газетеновости о жизни города и района в нашей газете

«Районные будни. Кимовский район»!«Районные будни. Кимовский район»!

 

 

С благодарностью

 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 20 îò 15.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 13.05.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè15.05.2014 15.05.2014 ¹¹ 20 (11305) 20 (11305)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 1072

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

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

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-909-262-47-25
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Îáðàòèòå âíèìàíèåÎáðàòèòå âíèìàíèå

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàÿâêà ïî òåë. 8-903-400-93-15
ÈÏ Ãðåáåííèêîâà  ÎÃÐÍ 311619310900095
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-339-79-20

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)

8-916-710-84-22
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
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ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
2222  ìàÿìàÿ

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ:
11.00 – торжественное открытие фестиваля;
11.20 – 16.40 – конкурсная программа: конкурс детских фольклорных коллективов «Травень» и со-

ревнования по русской лапте «Бодринь»;
11.00 – 17.00 – флешмоб «Россия – это мы»;
11.20 – 17. 00 – интерактивные площадки: городки и богатырские игры, занимательные опыты в ла-

боратории природы Куликова поля, мастерская забытого звука, мастер-классы по изготовлению символа 
фестиваля «Былина», кулинарные мастер-классы по росписи имбирных пряников, изготовлению меда 
из одуванчиков и выпечке блинов на пеньках; 

12.30 – открытие фотовыставки «В краю степей и белых див».
17 мая все гости Куликова поля могут принять участие в работах по благоустройству 
дорожки к памятному знаку (часовне), которая будет установлена у слияния Дона и 
Непрядвы в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского.

Пресс-служба Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Ôåñòèâàëü
íàðîäíûõ
òðàäèöèé
«Áûëèíà»

17 мая накануне Международного дня музеев на Куликовом поле
в селе Монастырщине пройдет Межрегиональный фестиваль
народных традиций «Былина». По традиции, фестиваль открывает
туристический сезон 2014 года на Куликовом поле

Организаторами мероприятия
выступают

Министерство культуры РФ, 
Государственный
музей-заповедник
«Куликово поле»

и Фонд поддержки развития 
общества «Наши дети». 

Ïðèãëàøåíèå

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó Êèìîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà 
â ëèöå Äóâàíîâîé Í.Â., ãëàâå ÊÔÕ Åôàíîâó Ì.È., ñëóæáå ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ, âñåì áûâøèì ðàáîòíèêàì Êèìîâñêîãî ðàéïî, ðîäíûì è 
áëèçêèì, æèòåëÿì ñåëà Êðàñíîïîëüÿ çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïîõîðî-
íàõ  ìîåé äîðîãîé è ëþáèìîé äî÷åðè

Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû ÊÀÐÈÕ

Ìàìà Ïðîêîï÷åíêî Íàäåæäà Àíäðååâíà


