
o!,��=�	…,	

Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

nK?�“2"�……%-C%
,2,��“*=  �=ƒ�2= ,ƒ�=�2“  “ �=!2= 1931 �%�= 17.04.2014 ��2"�!� ¹ 16 (11301)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

В. Лысиков
Слово пастыря

hƒ�=2�
�“*,L �%� &o!�““= 71[

4

20 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА20 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

От всей души поздравляю 
вас со Светлым Христовым Вос-
кресением!

Этот праздник несет в себе 
вечные ценности, является ча-
стью многовековых христиан-
ских традиций, нашим общим 
культурным наследием.

В эти пасхальные дни веру-

Уважаемые
священнослужители

Тульской митрополии!
Дорогие

жители области!

ющие испытывают особое чувство радости и духовного подъема. В 
своих помыслах и поступках они устремлены к высоким идеалам 
милосердия и сострадания.

Пусть этот добрый и светлый праздник продолжает служить воз-
рождению духовно-нравственных ориентиров, неизменно вселяет в 
сердца людей надежду и веру, приносит в наши дома мир, согласие 
и любовь.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья 
и благополучия! 

С праздником Пасхи!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района! 

Собрание представителей и администрация муни-
ципального образования Кимовский район  поздрав-
ляют вас и ваших близких с великим христианским 
праздником – Светлым Христовым Воскресением.

 В эти весенние дни сердца людей наполняют-
ся светлой пасхальной радостью. Праздник Святой 
Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и 
справедливости, символизирует любовь и согласие, 
побуждает к свершению добрых дел и поступков, со-
страданию и милосердию, обращает к размышлениям 
о великом смысле жертвы во имя любви и надежды.

Искренне желаем, чтобы эти весенние празднич-
ные дни стали для всех жителей города Кимовска 
и Кимовского района радостными, согрели ваши 
сердца теплотой общения с родными и близкими, 
наполнили ваши дома взаимопониманием и миром. 
Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здо-
ровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые 
пожелания!

Глава муниципального образования
Кимовский район  Оксана МАЗКА 

Глава администрации
муниципального образования

Кимовский район  Эдуард ФРОЛОВ

ÕÐÈÑÒÎÑ  ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Приглашаем всех
желающих принять 

участие
в праздничном ночном

богослужении,
которое состоится

Íà ïðàçäíîâàíèå
Ïàñõè
â Õèòðîâùèíó

19 апреля, в 23-00,
в Свято-Богоявленском соборе

села Хитровщины.
Для верующих будет выделен бесплатный 

автобус отправлением 19 апреля, в 22-00, 
от автостанции города Кимовска с заходом в 
деревню Львово и поселок Новольвовск.

После окончания службы автобус доста-
вит прихожан обратно по тому же маршруту.

Настоятель храма иерей Алексей 
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СЛОВО МИНИСТРУСЛОВО МИНИСТРУ

21 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈßРАЗВИТИЕ АПКРАЗВИТИЕ АПК

Êàê îòìåòèë, ïîäâîäÿ èòîãè 
ðàáîòû çà äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëü-
íîãî ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
Âàëåðèé Øåðèí, äîõîäû êàçíû îò 
ïðèâàòèçàöèè, àðåíäû ó÷àñòêîâ è íå-
äâèæèìîñòè, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëü ñîñòàâèëè 1,04 ìèëëèàðäà 
ðóáëåé. Ïðè÷èíó òàêîãî «âçëåòà» 
ãëàâà âåäîìñòâà âèäèò â ïðîâåäå-
íèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà. Â ïðîøëîì ãîäó îá-
ëàñòíûì ôîíäîì èìóùåñòâà áûëî 
ðàçûãðàíî áîëåå ñåìèñîò ëîòîâ. 
Ïðîçðà÷íûé è ýôôåêòèâíûé ìåõà-
íèçì ñòàâèò â ðàâíûå óñëîâèÿ êàê 
äîáðîñîâåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
òàê è ÷èíîâíèêîâ, çàäà÷à êîòîðûõ – 
ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü 
äëÿ êàçíû îò èñïîëüçîâàíèÿ ðåãèî-
íàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Âàëåðèé Øåðèí òâåðäî óâåðåí â 
òîì, ÷òî ïðîâåäåíèå àóêöèîíîâ ÿâëÿ-
åòñÿ åäèíñòâåííî âåðíûì âàðèàíòîì 
îáåñïå÷åíèÿ ïóáëè÷íîñòè, ïðîçðà÷-
íîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ îáëàñòè. 
Çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà íàïîìíèë: 
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí â ñâîåì åæåãîäíîì Ïîñëàíèè 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ñòðàíû 
ãîâîðèë î òîì, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ïðàêòè÷åñêè íà 100 ïðîöåíòîâ 
äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íîé ïðîöåäóðû, òîð-

Âàëåðèé Øåðèí:

«Çåìëÿ, ïðåèìóùåñòâåííî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ,
íà÷àëà ðàáîòàòü»

ãîâ. Ñëó÷àè âûäåëåíèÿ ïëîùàäîê âíå 
àóêöèîíà äîëæíû áûòü ìèíèìèçèðî-
âàíû. Â Òóëüñêîé îáëàñòè ê òàêèì èñ-
êëþ÷åíèÿì îòíîñÿòñÿ ëèøü îáúåêòû 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ñôåðû.

Åùå îäíî âàæíîå óñëîâèå ýô-
ôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòüþ – âîâëå÷åíèå â 
îáîðîò áåñõîçÿéíûõ çåìåëü. Â óñëî-
âèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè íåèñïîëü-
çóåìûå, íî ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíûå 
ïðèíîñèòü äîõîä ðåñóðñû, íåïî-
çâîëèòåëüíàÿ ðîñêîøü. Áåñõîçíûå 
çåìëè ýòî, êàê ïðàâèëî, íåâîñòðåáî-
âàííûå äîëè, òî åñòü òå ó÷àñòêè, êî-
òîðûå îñòàëèñü áåç ïîòåíöèàëüíîãî 
ñîáñòâåííèêà â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí, 
îáúÿñíèë ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è 
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. Ìåñòíûå àä-
ìèíèñòðàöèè äîëæíû â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ïðèçíàíèþ ïðàâ ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà íåâîñòðåáîâàííûå 
çåìåëüíûå äîëè. Ýòà ðàáîòà â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ èäåò. 

Â îáëàñòè ñóùåñòâóåò ñîáèðàå-
ìàÿ ðàç â êâàðòàë ñïåöèàëüíàÿ êî-
ìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïîäîáíîãî 
ðîäà âîïðîñîâ. Óæå íàìåòèëàñü ïî-
ëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà. Êàê óâåðÿåò 
Âàëåðèé Øåðèí, çåìëÿ, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, íà÷àëà ðàáîòàòü. Ïîêà 
ïîëíîìî÷èÿ ïî ââåäåíèþ â îáîðîò 
áåñõîçÿéíûõ äîëåé èìåëà îáëàñòíàÿ 
âëàñòü, ðåãèîíàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó 
óäàëîñü çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâî ñîá-

ñòâåííîñòè ïî÷òè íà äâàäöàòü òûñÿ÷ 
ãåêòàðîâ. Êàæäûé ó÷àñòîê íàøåë 
ëèáî ñîáñòâåííèêà, ëèáî àðåíäàòîðà. 
Ïðîâåäåíî ñâûøå ÷åòûðåõñîò àóêöè-
îíîâ. Êàê ðàññêàçàë ìèíèñòð, ïåðâî-
íà÷àëüíî ýòè ó÷àñòêè ïðåäïîëàãàëîñü 
ïðîäàòü ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì, íî â êîíöå êîíöîâ ðåøåíî áûëî 
îðãàíèçîâàòü òîðãè ïî àðåíäå. Ïðè-
÷åì, â äàííîì ñëó÷àå àðåíäíàÿ ïëàòà 
äîñòàòî÷íî íåâûñîêà è íå ïðåâûøàåò 
ðàçìåðà çåìåëüíîãî íàëîãà. Ãëàâíàÿ 
çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû çåìëè 
îáðàáàòûâàëèñü, è ñåé÷àñ ïîíÿòíî, 
êòî èìåííî çàøåë íà çåìëþ, êàêîâû 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ åãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, è êàêîé áóäåò ýôôåêò.

Ãîâîðÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ 
ïðèíöèïîâ ðåãèîíàëüíîé èìóùåñòâåí-
íîé è çåìåëüíîé ïîëèòèêè, íåëüçÿ 
îáîéòè âíèìàíèåì è ðàáîòó ðåãèî-
íàëüíîãî ãðàäîñòðîèòåëüíî-çåìåëü-
íîãî ñîâåòà. Êàê ïîä÷åðêíóë Âàëåðèé 
Øåðèí, äîñòàòî÷íî îáøèðíûé êðóã 
ïðåäñòàâèòåëåé, âõîäÿùèõ â íåãî, 
ïîçâîëÿåò äàâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîì-
ïëåêñíûå îöåíêè: êàê ïðàâîâûå, òàê è 
ýñòåòè÷åñêèå. Â ïðîøëîì ãîäó áûëî 
ðàññìîòðåíî 295 âîïðîñîâ, à íà ñî-
âåùàíèÿõ ðàáî÷èõ ãðóïï – â 2–3 ðàçà 
áîëüøå. Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè, øèðîêîå îáñóæäåíèå ïðîåê-
òîâ ñòðîèòåëüñòâà ïîìîãàåò âûðàáàòû-
âàòü îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ, íàõîäèòü 
êîìïðîìèññû, ó÷èòûâàþùèå èíòåðåñû 
âëàñòè, èíâåñòîðà è íàñåëåíèÿ. 

Настоящий рекорд поступления неналоговых доходов в консолидированный
региональный бюджет был установлен в 2013 году в Тульской области

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû

Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà ñîöèàëüíî-
ãî ðàáîòíèêà â Òóëüñêîé îáëàñòè 
ñîñòàâèëà 11609 ðóáëåé. Îá ýòîì, 
ïîäâîäÿ èòîãè 2013 ãîäà, ðàññêàçà-
ëà ðåãèîíàëüíûé ìèíèñòð òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Íà-
òàëèÿ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ. Ïî åå ñëîâàì, 
ïîâûøåíèå ñòàëî âîçìîæíûì, áëàãî-
äàðÿ ðàçóìíîìó óêðóïíåíèþ ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ: èõ 
êîëè÷åñòâî â îáëàñòè ñîêðàòèëîñü ñ 
72 äî 52. Â òî æå âðåìÿ âûðîñëà ýô-
ôåêòèâíîñòü – óâåëè÷èëàñü íàãðóçêà 
íà êàæäîãî ñîòðóäíèêà. Ìèíèñòð çà-
âåðèëà, ÷òî êàäðîâîãî ãîëîäà â ñôå-
ðå ñîöèàëüíûõ óñëóã íå íàáëþäàåò-
ñÿ. Ïðàâäà, èäóò â ñîöðàáîòíèêè â 
îñíîâíîì òå, êîìó óæå èñïîëíèëîñü 
ïÿòüäåñÿò ëåò. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ ðîñò 
äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ ýòîé ñôåðû, 
óäàåòñÿ çàèíòåðåñîâàòü è ìîëîäåæü. 
Îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî òðóäà ñî-
òðóäíè÷àåò ñ ó÷ðåæäåíèÿìè íà÷àëü-
íîãî ïðîôîáðàçîâàíèÿ.

– Ýòà ñôåðà äåÿòåëüíîñòè, – îò-
ìåòèëà ìèíèñòð, – äîâîëüíî ñïåöè-
ôè÷íà: íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî óñëóãè, 
êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò ñîöèàëüíûé 
ðàáîòíèê, ðåãëàìåíòèðîâàíû, âðÿä 
ëè êòî ñïîñîáåí ïðåäñêàçàòü, êàêàÿ 
ïîìîùü ïîíàäîáèòñÿ ïîæèëîé æè-
òåëüíèöå êàêîé-íèáóäü äåðåâóøêè. 
Âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ äàòü åé ïðàâî-
âóþ êîíñóëüòàöèþ, à âîçìîæíî, è 
ïðèãîòîâèòü óæèí.

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðàáîòû 
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ ïîääåðæêà ñåìåé ñ äåòüìè. 
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé 
îáëàñòè æåíùèíàì ïðè ðîæäåíèè 

òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé âû-
ïëà÷èâàåòñÿ òàê íàçûâàåìûé ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë. Â 2012 ãîäó, êîãäà 
ñåìåéíûé êàïèòàë òîëüêî ââîäèëñÿ, 
åãî ðàçìåð ñîñòàâëÿë 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
â ìèíóâøåì ãîäó îí äîñòèã 52750 
ðóáëåé. Ñâîé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë 
åñòü è â ìóíèöèïàëèòåòàõ îáëàñòè: 
îò 10 äî 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â 2013 
ãîäó áûëè ðàñøèðåíû íàïðàâëåíèÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà. Åñëè ðàíü-
øå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî «ìàòåðèí-
ñêèå äåíüãè» ìîæíî òðàòèòü ëèøü 
íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå è îá-
ðàçîâàíèå, òî òåïåðü – åùå íà ðå-
ìîíò æèëèùà, åãî ãàçèôèêàöèþ, 
ýëåêòðèôèêàöèþ è âîäîñíàáæåíèå.

Ê íîâîââåäåíèÿì 2013 ãîäà òàê-
æå îòíîñèòñÿ åäèíîâðåìåííîå äå-
íåæíîå ïîñîáèå äëÿ òåõ, êòî òîëüêî 
ãîòîâèòñÿ ê ìàòåðèíñòâó. Òàê, çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà áåðå-
ìåííûì æåíùèíàì, êîòîðûå âñòàëè 
íà ó÷åò â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàííèå 
ñðîêè áåðåìåííîñòè, òî åñòü äî 12 
íåäåëü, è ïðîøëè ìåäèöèíñêîå îá-
ñëóæèâàíèå â ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ, âû-
ïëà÷èâàþò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.

– Ïîñîáèå æåíùèíà ïîëó÷èò, 
êîãäà íàñòàíåò ñðîê óõîäèòü â äå-
êðåò, – óòî÷íèëà ìèíèñòð òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû, – ïðè ýòîì íå 
âàæíî, ðàáîòàåò áóäóùàÿ ìàìà èëè 
íåò. Çà ìèíóâøèé ãîä îêîëî 6000 ÷å-
ëîâåê ïîëó÷èëè ýòó âûïëàòó. Êðîìå 
òîãî, æåíùèíà, íàõîäÿùàÿñÿ â îò-
ïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, ìîæåò 
ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ïðîéòè îáó÷å-

íèå è ïîëó÷èòü íîâóþ ñïåöèàëüíîñòü. 
Â 2013 ãîäó âîñïîëüçîâàëèñü òàêîé 
âîçìîæíîñòüþ 380 ìîëîäûõ ìàì. 

Åùå îäíà ñåðüåçíàÿ ìåðà ïîä-
äåðæêè – ïîìîùü ìíîãîäåòíûì ñå-
ìüÿì â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé. 
Â 2013 ãîäó íà ýòè öåëè áûëî âûäåëå-
íî 145 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïðèîáðåëè 
æèëüå 62 ìíîãîäåòíûå ñåìüè. Ñåé÷àñ 
â îáëàñòíîì ðååñòðå íóæäàþùèõñÿ â 
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé – 471 
ñåìüÿ. ×òî êàñàåòñÿ ðàçìåðà ïîñîáèÿ, 
òî îí âñåãäà èíäèâèäóàëåí è çàâèñèò 
îò òîãî, ñêîëüêî â ñåìüå ÷åëîâåê, è 
èìåþòñÿ ëè ó íèõ â ñîáñòâåííîñòè 
õîòü êàêèå-òî êâàäðàòíûå ìåòðû.

Îñòðûì îñòàåòñÿ è êâàðòèðíûé 
âîïðîñ äëÿ ñèðîò: îáû÷íî ó âûïóñê-
íèêîâ äåòäîìîâ íåò ñîáñòâåííîãî 
æèëüÿ. Â ïðîøëîì ãîäó äëÿ äåòåé-
ñèðîò è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
áûëî çàêóïëåíî 288 êâàðòèð. Ýòî 
ïî÷òè â äåñÿòü ðàç áîëüøå, ÷åì ãî-
äîì ðàíüøå. Ñèðîòû ïîëó÷èëè æèëüå 
â Òóëå, Àëåêñèíå, Óçëîâîé è Áîãî-
ðîäèöêå. Ýòè êâàðòèðû ïåðåäàþòñÿ 
â ñïåöèàëèçèðîâàííûé æèëîé ôîíä 
îáëàñòè, à ñ ìîëîäûìè ëþäüìè çà-
êëþ÷àåòñÿ äîãîâîð íàéìà íà ïÿòü 
ëåò. Êàê ðàññêàçàëà Íàòàëèÿ Íèêîëà-
åâà, ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöçàùè-
òû ïëàíèðóåò ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ 
ñëóæáó ñîïðîâîæäåíèÿ âûïóñêíèêîâ 
äåòäîìîâ, ïîëó÷èâøèõ æèëüå.

Соцработник должен выстроить общение
с самыми разными людьми, знать азы психологии,
быть человеком, подкованным в бытовых вопросах,
и обладать высокими душевными качествами

В рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие живот-
новодства» 29 декабря 2012 года в районе завершена была реали-
зация инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация 
животноводческого племрепродуктора «Кораблино» на 54 ты-
сячи голов в год и строительство комбикормового цеха в ООО 
«Свиноводческий племрепродуктор ,,Кораблино,,».

Свиноводческий комплекс и комбикормовый цех оснащены 
новейшим современным оборудованием с использованием ком-
пьютерных технологий. Свиней выращивают на промышленной 
основе с минимальным использованием ручного труда. На рекон-
струкцию и модернизацию затрачено 766,6 миллиона рублей кре-
дитных средств и 355,8 миллиона рублей из собственного бюд-
жета. По состоянию на 1 апреля численность поголовья свиней 
составляет 20290 голов. Получено 11,9 тысячи голов приплода 
поросят, среднесуточный привес составил 457 граммов, реализо-
вано 616 тонн мяса свиней.

Свиноводческий племрепродуктор «Кораблино» ставит своей 
целью увеличить производственные мощности и обеспечить ра-
бочими местами жителей города и района. Однако в настоящее 
время это предприятие имеет долги (свыше 3 миллионов рублей) 
по платежам в государственные внебюджетные фонды. 

Несмотря на это, генеральный директор Н.А. Москатиньев 
настроен оптимистически.

– Один из банков рассматривал вопрос о реструктуризации 
долгов. Кредитный комитет в головном офисе банка вынес реше-
ние о выделении нам отдельного сублимита на погашение нако-
пленной задолженности и инвестиционных средств для развития 
производства, – рассказывает Николай Александрович. – Надеем-
ся получить их  в ближайшее время. В текущем году мы планиру-
ем построить откормочную свиноферму на 64 тысячи голов в год. 

По словам Москатиньева, земельный участок, на котором бу-
дет расположено новое производство, оформлен в собственность, 
уже прошел геологические исследования. Два года назад были 
начаты проектные работы, сейчас они дорабатываются. Проект 
еще должен пройти проектную экспертизу. По всей видимости, 
лето уйдет на оформление документов и согласования. В лучшем 
случае выйти на строительную площадку удастся в октябре. Сей-
час на свиноводческом комплексе работает 130 человек. Расши-
рение производства позволит создать примерно 100–120 новых 
рабочих мест. Теперь все зависит от самого комплекса и от банка-
кредитора.

Почему же свиноводческий комплекс оказался в таких долгах? 
Н.А. Москатиньев считает, что это связано с тем, что в 2011 году 
слишком взлетели цены на зерно. А оно, как известно, является 
основным сырьем для производства комбикормов для свиней. И 
приходится платить столько, сколько просят производители зер-
на: иначе голодающее поголовье придется отправлять под нож. 
Другая причина финансовой нестабильности предприятия в том, 
что в связи с болезнью африканской чумы свиней, которая рас-
пространилась и в нашей области, цены на свинину упали. 

– Сегодня, когда введен запрет на покупку свиней из Европы, 
цены резко поднялись вверх. Желающих покупать у нас мясо ста-
ло очень много. Так что перспектива развития у нас есть, – пояс-
няет генеральный директор. – Кстати, мы держим под контролем 
такой вопрос, как возможность улучшения очистных сооружений 
в поселке Епифань. И на это будем изыскивать средства.

О том, что ситуация в свиноводческом комплексе меняется в 
лучшую сторону, говорит и глава администрации МО Кимовский 
район Эдуард Леонидович Фролов. По его словам, закупочные 
цены на свинину выросли и в настоящее время составляют 90 
рублей за килограмм живого веса. Кроме того, один из банков 
дал обещание выделить свиноводческому комплексу средства на 
строительство второй очереди комплекса, что позволит открыть 
новые рабочие места для жителей.

Сегодня банкиры готовы выделять агропромышленным 
комплексам дополнительные средства на закупку кормов, вете-
ринарных препаратов, сырья для производства комбикормов, 
финансирование текущей деятельности предприятия и даже на 
инвестиционные цели. А это значит, что и для свиноводческого 
племрепродуктора «Кораблино» открываются новые перспекти-
вы развития.

Ксения СОБОЛЕВА

Âòîðîå äûõàíèå
ïëåìðåïðîäóêòîðà
«Êîðàáëèíî»

Оно открывает перспективу
для увеличения производственных
мощностей и не только

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!

Учреждение этой праздничной даты Президентом 
России Владимиром Путиным подчеркивает, как важен 
ваш эффективный, добросовестный труд для повыше-
ния качества жизни людей.

Ежедневно вы занимаетесь наиболее острыми, по-
рой наболевшими вопросами – устранением проблем в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечением по-
рядка на доверенных вам территориях, развитием соци-
альной инфраструктуры. Результативность такой рабо-
ты, широкое привлечение к ней жителей, общественно-
сти зависит от тесного взаимодействия власти на местах 
с государственными органами власти.

Вместе мы успешно развиваем проект «Народный 
бюджет». Только в этом году он позволит решить более 
500 волнующих население п роблем. Реализацию проек-
та продолжим и в будущем году.

Во многом благодаря вашему труду растет чувство 
ответственности граждан за свою территорию, желание 
жить в комфортных условиях перерастает в реальные дела 
жителей по благоустройству городов и поселений региона.

Пусть ваш профессионализм, ответственность, вни-
мательное отношение к людям и впредь служат разви-
тию Тульской области. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов! С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые работники органов местного самоуправления!



Глава администрации района Э.Л. Фролов (в центре) на суббот-
нике в сквере на улице Шевченко.
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Хотя формально прошедший 
субботник первый, но на самом 
деле работы по благоустройству 
и очистке города начались еще в 
конце марта. Правда, из-за пого-
ды они были локальными: лишь 
в городских скверах и на некото-
рых прилегающих к предприяти-
ям и организациям территориях.

По планам районной адми-
нистрации, которые озвучил на 
одном из совещаний глава адми-
нистрации района Э.Л. Фролов, 
в первой половине апреля необ-
ходимо было убрать весь мусор 
и вывезти его в места складиро-
вания твердых бытовых отходов, 
а к концу месяца – покрасить 
бордюры, деревья, привести в 
порядок братские могилы – од-
ним словом, придать поселени-
ям Кимовского района опрятный 
и праздничный вид.

В числе первых на субботник 
12 апреля вышли руководители 
муниципальных образований. 
Это глава МО Кимовский район 
О.И. Мазка, глава администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов, глава МО город Ки-
мовск В.А. Викторов, главы МО 
Епифанское Н.Д. Алтухова, МО 
Новольвовское – Г.В. Винокуро-
ва, их заместители, работники 
аппарата муниципальных обра-
зований.

Как всегда, дружно работали 
работники детских садов, уча-
щиеся и учителя городских и 
сельских школ. 

На улице Коммунистиче-
ской, во дворе домов 7, 7а, 7б, 9 
вместе с жителями уборку тер-
ритории вел депутат областной 
Думы, главный врач Кимовской 
центральной районной больни-
цы А.Н. Медведев. 

В сквере на улице Шевченко 
трудились практически весь по-
литсовет и члены местного отде-
ления партии «Единая Россия», 
а также ребята из «Молодой 
гвардии».

В поселке Пронь почин под-
держали работники библиотеки, 

Êîñìè÷åñêèé ñóááîòíèê

почты, Дома культуры. 
В Новольвовске на главные 

улицы вышли школьники, пред-
приниматели, работники управ-
ляющих компаний «Жилстрой» 
и «Светлый город».

Администрация МО Епи-
фанское в полном составе по-
казала пример безвозмездного 
труда. Ее поддержали работни-
ки спортивно-оздоровительного 
центра «Богатырь», спиртоза-
вода, племрепродуктора «Ко-
раблино», учителя и учащиеся 
Епифанской школы.

Список организаций можно 
было бы продолжить, но не это 
главное. Главное, что кимовча-
не вышли на субботник и своим 
трудом внесли лепту в наведе-
ние чистоты на улицах и дворах 
своих поселений.

Краткий обзор субботника 
был бы неполным без одного 
существенного замечания – к 
сожалению, соотношение орга-
низованных участников суббот-
ника и населения оказалось не в 
пользу жителей. 

Если работники всех бюд-
жетных организаций выходи-
ли на субботник практически в 
полном составе, а предприятия 
значительную часть работы по 
благоустройству сде лали зара-
нее, как например КРЭМЗ, где 
на прилегающей к его админи-
стративному зданию территории 
сейчас почти идеальная чистота, 
то участие жителей в суббот-
нике было не столь заметным. 
Картина, когда из 10–15 работа-
ющих около жилого дома только 
2–3 человека проживают в нем, 
пока не так уж и редка. 

Хотелось бы, чтобы жите-
ли не только высказывали свои 
критические замечания в адрес 
властей по поводу благоустрой-
ства наших улиц, дворов, по-
селений, но и сами принимали 
активное участие в наведении 
порядка вокруг своего места 
жительства и работы. Время 
для этого есть. Впереди – еще 
не один субботник.

Виктор АНТОНОВ
Фото автора

Ìåøêè íå îñòàëèñü ó äîðîãè
Òàòüÿíà ÃÎÌÎÍÎÂÀ, äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹ 6:
– Îêîëî äâóõ ãåêòàðîâ çàíèìàåò òåððèòîðèÿ ãèìíàçèè ¹ 6, ïî êè-

ìîâñêèì ìåðêàì – íåìàëî. Òàê ÷òî ôðîíò ðàáîò äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñóá-
áîòíèêà áûë îáåñïå÷åí. Åäèíîé äðóæíîé ñåìüåé âûñòóïèëè â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó ïåäàãîãè è ñòàðøåêëàññíèêè, åùå ðàç óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî íè-
÷òî òàê íå îáúåäèíÿåò è íå îáëàãîðàæèâàåò ëþäåé êàê ñîâìåñòíûé òðóä.

Íåõèòðîå çàíÿòèå – ñãðåáàòü ëèñòâó, îïèëèâàòü âåòêè, ñêëàäèðîâàòü 
ìóñîð â ïëàñòèêîâûå ìåøêè. Íî âðåìåíè äëÿ ýòîãî âå÷íî íå õâàòàåò, 
à ñóááîòíèê ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü èçáàâèòüñÿ îò íàêîïèâøåãîñÿ 
õëàìà íà øêîëüíîì äâîðå.

Ñàìîå ïðèÿòíîå, ÷òî âûñòàâëåííûå çà âîðîòà ãèìíàçèè ìåøêè ñ ìó-
ñîðîì ïî÷òè ñðàçó æå óâîçèëèñü. Íåâûâåçåííûìè îñòàëèñü îïèëåííûå 
âåòêè, íî íàì äàëè òâåðäîå îáåùàíèå, ÷òî íà òåððèòîðèè ãèìíàçèè îíè 
íå îñòàíóòñÿ.

В День космонавтики в Кимовске, как и по всей Тульской области,
проходил субботник по благоустройству города и района

Äûìîâàÿ çàâåñà
Åëåíà ÏÅÒÐÎÂÀ, äîìîõîçÿéêà:
– Äàëåêî íå âñåì æèòåëÿì íàøåãî ãîðîäà ïîíàäîáèëîñü íàïîìèíàòü 

î ïðåäñòîÿùåì ñóááîòíèêå ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñâîèõ äâîðîâ: ìíîãèå 
íà÷àëè íàâîäèòü òàì ïîðÿäîê ñ ïåðâûìè òåïëûìè äåíüêàìè. Ïîä îêíàìè 
êàê-òî íåçàìåòíî ñòàëè èñ÷åçàòü ìóñîð è ïðîøëîãîäíÿÿ âûñîõøàÿ ïî-
ðîñëü. È òóò æå ïîòÿíóëèñü ê ñîëíöó ïåðâûå öâåòû.

Â íåêîòîðûõ äâîðàõ çíà÷èòåëüíóþ ëåïòó â áëàãîóñòðîéñòâî ïÿòà÷êîâ 
ó ïîäúåçäîâ è òðîòóàðîâ âíåñëè äâîðíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, íî 
äâîðû (ãäå îíè åùå íå çàíÿòû âåçäåñóùèìè àâòîìîáèëÿìè) îñòàëèñü 
äîæèäàòüñÿ ñóááîòíèêà.

Íà äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöå Áåññîëîâà, ïîÿâèëèñü îáúÿâëå-
íèÿ, ïðèçûâàâøèå ñóááîòíèì âå÷åðîì âûéòè íà óáîðêó äâîðîâ. «ßâêà 
ñòðîãî îáÿçàòåëüíà!» – ïðåäóïðåæäàëè ìíîãî÷èñëåííûå âîñêëèöàòåëü-
íûå çíàêè â êîíöå îáúÿâëåíèÿ.

Âïðî÷åì, íàðîä ñ ìåòëàìè è ãðàáëÿìè ïîÿâèëñÿ âî äâîðå ðàíüøå 
îáúÿâëåííîãî âðåìåíè è äîâîëüíî ñêîðî óæå èçáàâèë äâîðîâóþ òåððè-
òîðèþ îò ìóñîðà, ïðîøëîãîäíåé ëèñòâû, âåòîê.

Åñòåñòâåííî, çàâåðøèâ ñîîðóæåíèå îãðîìíîé êó÷è, çàäàëèñü âîïðî-
ñîì: è êóäà òåïåðü ýòî âñå äåâàòü? Î òðàíñïîðòå äëÿ âûâîçà ýòîãî áî-
ãàòñòâà íèêòî íå ïîçàáîòèëñÿ. Ñîñåäè ñòàëè êèâàòü äðóã íà äðóãà: íàäî 
êóäà-íèáóäü ïîçâîíèòü! À êóäà? 

Ðàçâåðíóëàñü äèñêóññèÿ: æå÷ü èëè íå æå÷ü. Áîëüøèíñòâî âûñêàçàëè 
êàòåãîðè÷åñêîå íåñîãëàñèå ñ ðàçâåäåíèåì êîñòðà, âåäü äûì ïîéäåò â 
íàøè æå îêíà. Îäíàêî, êîãäà ó îäíîãî èç ïîäúåçäîâ çàäûìèëàñü êó÷à 
ìóñîðà, êòî-òî òóò æå ïîäæåã è íàøó. 

Æàëêî, ÷òî âìåñòî óäîâëåòâîðåíèÿ îòòîãî, ÷òî ìû äðóæíî íàâåëè 
÷èñòîòó âî äâîðå, ïîëó÷èëè ðàçäðàæåíèå îò ãàçîâîé àòàêè, óñòðîåííîé 
ñàìèìè æå. Ïðàâäà, è âûáîðà ó ó÷àñòíèêîâ ñóááîòíèêà âî äâîðàõ ÷àùå 
âñåãî è íå áûâàåò.

Íå ïðîñòî ðàáî÷èé äåíü,
à ïðàçäíèê

Ñâåòëàíà ÆÀÂÎÐÎÍÊÎÂÀ, íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî êóëüòóðå è òó-
ðèçìó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí:

– Îáëàñòíîé ñóááîòíèê ñòàë äëÿ ìíîãèõ æèòåëåé íå ïðîñòî ðàáî÷èì 
äíåì ïî óáîðêå òåððèòîðèè ãîðîäà, íî åùå è ïðàçäíèêîì.

Â ýòîò äåíü êóëüòðàáîòíèêè âñå êàê îäèí âûøëè íà ñóááîòíèê. Îíè 
ðàáîòàëè íà Ìåìîðèàëå â Êàðà÷åâñêîì ëåñó, â ñêâåðàõ Òðóäîâîé ñëàâû 
è ïàìÿòè ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ìíîãîå ñäåëàíî 
â ýòîò äåíü ïî óáîðêå ãîðîäà, è Êèìîâñê ñòàë çàìåòíî ÷èùå. 

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêà, â êîòîðîì âìåñòå ñ æèòåëÿìè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå è äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû Àëåêñàíäð Ìåäâåäåâ, 
äåïóòàò ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Îëüãà Ìèõàëåâà, ïðåä-
ñåäàòåëü ÊÒÎÑ çàâîäñêîãî ìèêðîðàéîíà Íèíà Òàðàñþãèíà è ðàáîòíèêè 
áèáëèîòåêè ¹ 2, äëÿ æèòåëåé óëèöû Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ¹ 7à, 7á, 9 
ñîñòîÿëèñü ïðàçäíèêè äâîðîâ. Ñîáðàâøèåñÿ òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè âû-
ñòóïëåíèå íàðîäíîãî êîëëåêòèâà «Ñóäàðóøêà». 

Õîòåëîñü áû, ÷òîáû êèìîâ÷àíå áûëè áîëåå àêòèâíûìè è âíåñëè ñâîþ 
ïîñèëüíóþ ïîìîùü â óáîðêå òåððèòîðèé ñâîèõ äîìîâ.

Â.Ñ. Ãðóçäåâ 
«Îïòèìèçàöèè â ó÷ðåæäåíèÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû áûòü íå äîëæíî»

Глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов 
сообщил, что на реализацию 
майских Указов Президента РФ 
в 2013 году из бюджета района 
было направлено более 50 мил-
лионов рублей.

Результатом работы адми-
нистрации Кимовского района 
стало улучшение социально-эко-
номической ситуации на подве-
домственной территории.

Появляются новые рабочие 
места, в 2014 году их прогнози-
руется создать 375, нет очередей 
в детские сады, увеличивается 
рождаемость, уровень офици-
ально регистрируемой безрабо-
тицы ниже уровня соответству-
ющего периода прошлого года 
на 0,26 процента.

Кардинально решается одна 
из острейших проблем района – 
переселение людей из аварийно-
го жилья.

В 2012 году было переселено 
84 семьи и построено 3149 ква-
дратных метра жилья. 

В 2013 году было переселено 
70 семей (153 человека) и постро-
ено 2994 квадратных метра. Всего 
до 2017 года планируется приоб-
рести 1509 квартир общей пло-
щадью 65,5 тысячи квадратных 
метра и переселить 3025 человек.

Владимир Груздев напомнил 
главе администрации района 
Э.Л. Фролову о личной ответ-
ственности за выполнение прог-
раммы по переселению граждан 
из аварийного жилья.

Заместитель губернатора 
Тульской области Юлия Марья-
сова подчеркнула, что деятель-
ность управляющих компаний 
Кимовского района вызывает 
много нареканий со стороны 
жителей: они не представляют 
отчеты о своей деятельности, 
оказывают некачественные ус-
луги. Администрации района 
необходимо взаимодействовать 
с жителями и управляющими 
компаниями в целях наведения 
порядка в сфере предоставления 
коммунальных услуг.

Владимир Груздев напом-
нил о введении нового размера 
минимального размера оплаты 
труда. Он отметил, что муници-
палитетам необходимо изыскать 
ресурсы для того, чтобы зара-
ботная плата работников бюд-
жетных учреждений с 1 июля 
2014 года составила не менее 
10 тысяч рублей, при этом важно 
не сокращать расходы, а пере-
распределить полномочия.

– Оптимизации в учрежде-
ниях социальной сферы быть не 
должно, – отметил губернатор.

И вот что сказал Э.Л. Фро-
лов нашей газете по возвраще-
нию из Тулы:

– Майс кие Указы Президен-
та РФ содержат четкие целевые 
индикаторы. Достигнуть их не-
просто. Но Указы Президента 
не обсуждаются. Мы добьемся 
достижения целевых показате-
лей на территории Кимовского 
района. Я осознаю свою персо-
нальную ответственность за их 
безусловное исполнение.

14 апреля руководители администрации Кимовского района отчитались
перед губернатором об исполнении майских Указов Президента РФ

На субботнике главврач Кимовской ЦРБ А.Н. Медведев (слева).

Малая механизация с большой пользой...
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КУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРАКУЛЬТУРА НАРОДОВ МИРА

20 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА20 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Ïðàçäíèêîâ ïðàçäíèê
è òîðæåñòâî èç òîðæåñòâ

К празднику Светлого Хри-
стова Воскресения в Свято-По-
кровском храме была подготов-
лена и освящена паникадило (в 
православном храме люстра с 
несколькими ярусами подвесок 
и кольцом с иконами двунаде-
сятых праздников). Паникадило 
Свято-Покровского храма была 
приобретена на средства прихо-
жан и спонсоров.

Благочинный Кимовского 
района, протоиерей и настоятель 

Покровского храма отец Влади-
мир от души благодарил всех, 
кто принял в этом участие. 

В нашем районе для право-
славных открыты действующие 
церкви в городе Кимовске, в 
поселке Пронь, в селах Ивань-
ково, Себино, Хитровщина, 
Покровском, в деревне Старая 
Гать, Монастырщино и три хра-
ма в поселке Епифань. В день 
празднования Пасхи 20 апреля 
в каждом храме пройдут особо 

торжественные богослужения.
Праздничная литургия и 

крестный ход начнутся в хра-
мах в ночь с 19 на 20 апреля, 
а после этого будет проведено 
освящение пасхальных ку-
шаний.

Как и много лет назад, в тече-
ние Великой Субботы в храмах 
будут освящать куличи, пасхи, 
яйца. Это освящение в храмах – 
едва ли не самый общеизвест-
ный пасхальный обряд.

Дорогие братья и сестры! Дорогие земляки!
20 апреля весь православ-

ный мир празднует Светлое 
Христово Воскресение. Кто 
воскрес? Для чего воскрес?.. 
Воскрес Тот, Кто попрал смер-
тию смерть. Воскрес для того, 
чтобы Своим пришествием в 
этот мир спасти самых ожесто-
ченных грешников, возлюбив 
их и все человечество вечной и 
беспримерной любовью. Вос-
крес Иисус Христос, Сын Бо-
жий!

Уже много веков подряд 
люди в праздник Пасхи Го-
сподней приветствуют друг 
друга словами: «Христос Вос-
кресе!». Тем самым они свиде-
тельствуют друг другу и всему 
миру о событии, произошед-
шем более двух тысяч лет на-
зад. В этих словах заключена 
огромная внутренняя созида-
тельная сила, весть о победе 
жизни вечной над смертью, 
надежда для каждого христи-
анина.

Христос восстал из мерт-
вых, тяжело и безвинно по-
страдав перед своей кончиной. 
Униженный, оклеветанный, 
Он был распят на Кресте и 
воскрес на третий день после 
своей телесной кончины.

Этот праздник стоит над 
всеми праздниками и является 
центром христианской веры. В 
нашей жизни мы непрестанно 
должны следовать за Христом 
с самого духовного рождения. 
Апостольское чтение гласит: 
«Если умрем со Христом, веру-
ем, что и воскреснем с Ним».

Светлое Христово Воскре-
сение изменило ход человече-
ской истории. Сегодня все мы 
понимаем, что без смерти нет 
воскресения. Мы претерпева-
ем болезни и скорби, испыты-
ваем радость, когда от них из-
бавляемся. Господь показывает 
нам жизнь человека в образе 
семени, которое обязательно 
должно быть брошено в зем-
лю прежде, чем оно даст свой 
плод. 

На мой взгляд, в этом и за-
ключена вся суть христианско-
го подвига – Царство Небесное 
внутри нас: оно прорастет и 
даст свой плод, если мы умрем 
для греха.

Православная Церковь – это 
живой организм, взращиваю-
щий виноград Христов; только 
в ней залог спасения человека, 
только в ней – Христос живет 
всегда. Нам, чадам церковным, 
надлежит, укрепляясь верой в 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, нести благовестие мира 
дальним и ближним. Будем 
же дорожить временем и дан-
ной нам Богом благоприятной 
возможностью возрождать в 
нашем Отечестве, на нашей 
кимовской земле Святое Пра-
вославие, церковную жизнь, 
трудиться на благо людей, 
укреплять нравственность и 
насаждать добро.

Наша земля славится сво-

ими святыми подвижниками. 
Всем вам известно, что святая 
блаженная старица Матрона 
Московская была уроженкой 
села Себина Кимовского рай-
она. С детства душа Матро-
ны горела пылкой любовью 
к Господу. Детство и отроче-
ство ее прошли в селе Себине 
Тульской губернии, затем она 
переселилась в Москву. По 
молитвам святой блаженной 
матушки Матроны получали 
исцеление все, кто просил у 
нее помощи. Доныне не умень-
шается число тех, кто желает 
поклониться святым ее мощам, 
наполняющим души верую-
щих благодатию и просвещаю-
щим их сердца.

Пользуясь возможностью, 
хочу всем вам, братья и сестры, 
сообщить о знаменательном 
событии в православной жиз-
ни Кимовского района – тор-
жественном открытии Дома-
музея святой земли Тульской, 
блаженной Матроны Москов-
ской, которое состоится 2 мая 
в селе Себине.

Земля наша славится и свя-
тыми своими источниками. 
Эти целебные родники своей 
водой с молитвой исцеляют ве-
рующих и облегчают болезни: 
Святой источник в честь иконы 
Божией Матери «Троеручица», 
источник в честь Успения Пре-
святой Богородицы, святой ис-
точник в честь 12 святых Апо-
столов, Прощеный колодец на 
Куликовом поле.

Куликово поле являет-
ся охраняемым памятником 
культуры. В 1996 году создан 
Государственный военно-исто-
рический и природный музей-
заповедник «Куликово поле».

У кимовчан есть все осно-
вания гордиться своим оте-
чеством. Основания эти под-
крепляет и тот факт, что в по-
следнее время в Кимовском 
районе активно восстанавли-
ваются из небытия старинные 
православные храмы и со-
боры, силами православных 
подвижников строятся новые 
храмы. В настоящее время 
ведутся реставрационные ра-
боты по восстановлению Свя-
то-Никольского собора в по-
селке Епифань, возобновлена 
православная жизнь в поселке 
Пронь, где находится Свято-
Введенский храм. Эти собы-
тия тем более отрадны в канун 
Светлого Христова Воскре-
сения.

Разделим же вместе радость 
о Воскресшем Спасителе со 
всеми, кто нуждается в нашем 
внимании и в нашей заботе: с 
пожилыми людьми, с теми, кто 
болен, кто пребывает в унынии 
и лишен средств и крова. С 
верою и надеждою будем воз-
вещать всем людям эту благую 
весть – воскрес Христос!

Благочинный Кимовского 
округа протоиерей

Владимир ЛЫСИКОВ

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!

Праздник Пасхи
православные всегда отмечали 

веселыми песнями, играми

Величайшим событием ев-
рейской истории стал Исход из 
Египта. Пасха (Пейсах) у евре-
ев – древнейший праздник, воз-
никший в память об исходе ев-
рейского народа из египетского 
рабства примерно три с полови-
ной тысячи лет назад.

Отсюда пошло и название 
праздника Пейсах (ударение на 
первом слоге), что на иврите оз-

начает – «прошел мимо, мино-
вал», которое напоминает об из-
бавлении еврейских первенцев 
от гибели во время последней 
«казни египетской». Другие на-
звания – праздник Свободы (Хаг 
а-Херут), праздник Весны (Хаг 
а-Авив) и даже праздник Мацы 
(Хаг а-Мацот), то есть пресных 
хлебцов, которые являются глав-
ным символом Пасхи.

В эти дни евреи собираются 
за пасхальным столом и проводят 
сейдер (седер) – пасхальную це-
ремонию, вспоминают историю, 
полную лишений, страданий, ибо 
сказано, что «в каждом поколе-
нии человек должен чувствовать 
себя так, как будто это он вышел 
из Египта», то есть пережить за-
ново, обдумать и прочувствовать 
переход в состояние свободы. 

В этот день ни один еврей не 
должен чувствовать себя забы-
тым и покинутым. Пейсах дол-
жен соблюсти достойно каждый. 
Традиция предписывает помо-
гать нуждающимся деньгами и 
продуктами. Каждая еврейская 
семья должна дать или получить 
помощь.

Ó êàæäîãî ñâîÿ Ïàñõà
Еврейская Пасха в 2014 году празднуется на протяжении не-

дели со вторника 15 апреля и завершается в следующий вторник 
22 апреля. Поскольку длится празднование еврейской (иудей-
ской) Пасхи неделю, то в 2014 году она совпадет с православной 
и католической Пасхой, дата которых в этом году единая.

Ñ
ðåäè âåòåðàíîâ ÊÐÝÌÇà íå-
ìàëî èìåíèòûõ òðóæåíèêîâ, 
ïðîñëàâèâøèõ ïðåäïðèÿòèå 

ñâîèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè äîñòè-
æåíèÿìè. Èõ èìåíà â þáèëåéíûé äëÿ 
çàâîäà ãîä áûëè ó âñåõ íà ñëóõó. Íî 
ôàìèëèÿ òîêàðÿ Øàïîâàëîâà â þáè-
ëåéíûå äíè íå çâó÷àëà ñ òðèáóí.

Åñòåñòâåííî, âåäü Àíäðåé Íè-
êîëàåâè÷ Øàïîâàëîâ (íà ñíèìêå) 
çàâîä÷àíèíîì-òî ñòàë ñîâñåì íå-
äàâíî. Õîòÿ åãî ðàáî÷èé ñòàæ óæå 
äàâíî ïåðåâàëèë çà ÷åòâåðòü âåêà.

Â ðîäíîé ñòàíèöå Ïàâëîâñêîé, ÷òî 
â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, Àíäðåé ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ äåâÿòîãî êëàññà äîëãî ðàç-
ìûøëÿë, èäòè ëè â äåñÿòûé èëè ïî-
ñòóïèòü â òåõíèêóì. Íà âñòóïèòåëüíûå 
ýêçàìåíû îïîçäàë, íî ÷òîáû ãîä íå 
ïðîïàäàë, ðåøèë ïîéòè ðàáîòàòü. 

Ïðîôåññèþ òîêàðÿ îí îñâàèâàë 
ïðÿìî íà ðàáî÷åì ìåñòå ó ñòàíêà 
â îäíîì èç öåõîâ Ïàâëîâñêîãî ñà-

õàðíîãî çàâîäà. Òàì æå ñòàë êëàññ-
íûì ñïåöèàëèñòîì, êîòîðûé íå èìåë 
ïðèâû÷êè çàïîðîòü äåòàëü. Áûëè, 
êîíå÷íî, ñëó÷àè â ïåðâûå ìåñÿöû 
ðàáîòû, íî ïîçæå – âñåãäà ñäàâàë 
ïðîäóêöèþ ñ ïåðâîãî ïðåäúÿâëåíèÿ 
è îòìåííîãî êà÷åñòâà. 

Òàê ÷òî øåñòîé ðàçðÿä åìó ïðè-
ñâîèëè äàâíî è âïîëíå çàñëóæåííî. È 
â íàø ãîðîä îí ïðèåõàë, áóäó÷è âûñî-
êîêëàññíûì ñïåöèàëèñòîì, êîòîðîãî ñ 
ðàäîñòüþ ïðèíÿëè íà ðàáîòó íà ñàìîå 
êðóïíîå ïðåäïðèÿòèå Êèìîâñêà.

Êñòàòè, êèìîâ÷àíèíîì À. Øàïî-
âàëîâ ñòàë ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì. Åçäèë â Êèìîâñê ïîãîñòèòü ê 
äðóãó, äà è ïîçíàêîìèëñÿ ñ ìåñòíîé 
æèòåëüíèöåé. Îíà-òî è ïåðåòÿíóëà 
êðàñíîäàðöà â íàø ãîðîä. Ðàçìûø-
ëÿòü íàä òåì, êóäà ïîéòè ðàáîòàòü, 
Àíäðåé íå ñòàë. Ïðèøåë íà ÊÐÝÌÇ 
è íè ðàçó íå ïîæàëåë îá ýòîì.

– Ðàáîòà çíàêîìàÿ, çàðïëàòà 

ïðèëè÷íàÿ, ïðåòåíçèé ê êà÷åñòâó 
ìîåé ðàáîòû íåò, – îáúÿñíÿåò îí 
ñâîå çàâîäñêîå ïîñòîÿíñòâî. 

Íå óäèâèëèñü åãî êîëëåãè, êîãäà 
Øàïîâàëîâ ñòàë ëó÷øèì ïî ïðîôåñ-
ñèè ñðåäè çàâîäñêèõ òîêàðåé. Äàæå 
ïîñî÷óâñòâîâàëè: òåïåðü Àíäðåþ 
íàäî ãîòîâèòüñÿ ê ó÷àñòèþ â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øèé 
òîêàðü ðåãèîíà». 

À Øàïîâàëîâ íå îñîáåííî ïåðå-
æèâàåò: ìîë, ÷òî óìåþ, ñäåëàþ. Áåñ-
ïîêîèò åãî òîëüêî, ÷òî îáîðóäîâà-
íèå, íà êîòîðîì ïðèäåòñÿ âûïîëíÿòü 
êîíêóðñíîå çàäàíèå, îòëè÷àåòñÿ îò 
òîãî, íà ÷åì îí ðàáîòàåò åæåäíåâíî.

Âïðî÷åì, â öåõàõ ÊÐÝÌÇà ñåé÷àñ 
òîæå èäåò ñåðüåçíîå îáíîâëåíèå. 
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
çàâîäà Â.À. Àðòåìüåâà, ðàáîòàòü íà 
íîâîì îáîðóäîâàíèè äîâåðÿò ñàìûì 
ëó÷øèì, òàêèì, êàê À. Øàïîâàëîâ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ñ ïåðâîãî ïðåäúÿâëåíèÿ
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На этих занятиях дети узна-
ют о выдающихся обществен-
ных, военных и политических 
деятелях, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие 
родного края, познакомятся со 
многими интересными фактами 
из истории малой родины.

Один из первых таких уроков 
прошел в профессиональном ли-
цее № 19. Экскурсовод Н.В. Ки-
парина рассказала ребятам об 
интересных людях Епифанского 
уезда. Учащиеся лицея узнали 
много интересного о боярине 
Ивана Грозного Иване Федоро-
виче Мстиславском, который ру-
ководил строительством крепо-
сти Епифань, о первых воеводах 
крепости – дворянах Офросимо-
вых, о роде Голицыных и их де-
ятельности в Епифанском уезде.

Князь Федор Николаевич 
Голицын – незаурядный обще-
ственный деятель, дипломат и 
тайный советник при Екатерине 
второй, который оставил заме-

чательные мемуары о времени 
и о себе. Он заботился о своем 
Епифанском поместье в Бучал-
ках, в Суханове. В селе Сухано-
во князь построил церковь. Сын 
Голицына Михаил Федорович 
также многое сделал для Епи-
фанского уезда. Благодарные 
потомки посреди Бучальского 
леса установили ему обелиск, 
как хранителю природы. Миха-
ил Федорович призывал всех бе-
речь природу и учил правильно 
организовывать рубку леса. Его 
усилия не прошли даром: Бу-
чальский лес до сих пор остает-
ся самым большим лесным мас-
сивом в нашем районе.  Далеко 
не все лицеисты до этой встречи 
знали о том, что Карачевская 
церковь, к примеру, была по-
строена графиней Александрой 
Николаевной Ладыженской в па-
мять об убиенных муже и сыне.

Живой интерес вызвала у 
ребят история графов Измай-
ловых-Толстых. Лев Дмитри-

евич Измайлов оставил о себе 
ужасную славу, став прообразом 
пушкинского Троекурова, а Ми-
хаил Павлович Толстой просла-
вил себя и Отечество. В Болга-
рии его считают национальным 
героем. Он руководил войсками, 
защищавшими Шипку. За муже-
ство и героизм был награжден 
золотым оружием и Орденом 
Мужества четвертой степени.

Презентация, подготовленная 
Н.В. Кипариной, помогала вос-
приятию яркого и интересного 
материала об истории Кимовско-
го района и его людях. Многие 
учащиеся лицея впервые слыша-
ли о своих земляках, узнавали на 
фотографиях знакомые и родные 
места Епифани, Хитровщины, 
деревни Михайловка (ныне – го-
род Кимовск). Ребята с удоволь-
ствием слушали экскурсовода, 
приглашали сотрудников музея 
посещать лицей и обещали сами 
приходить к ним в гости.

Валентина ВАЛУЕВА

Старшеклассники Кимов-
ского района ежегодно 

принимают участие во всерос-
сийской гуманитарной олимпиа-
де «Умники и Умницы», которая 
является отборочным этапом 
для участия в одноименной те-
лепередаче на Первом канале. 
По поручению автора и ведуще-
го программы Юрия Павловича 
Вяземского и при поддержке 
Университета МГИМО такие 
олимпиады проводятся и в на-
шем регионе.

По результатам региональ-
ной олимпиады «Умницы и Ум-
ники» несколько ее победителей 
смогут принять участие во все-
российской олимпиаде «Умни-
цы и Умники» на Первом канале, 
которая дает прекрасную воз-
можность для поступления без 
экзаменов в Университет МГИ-
МО – один из престижных вузов 
России.

9 апреля на базе комитета об-
разования прошел заочный тур 
регионального этапа гуманитар-
ной олимпиады «Умницы и Ум-
ники», участие в котором приняли 
сорок восемь десятиклассников 

ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ ÎËÈÌÏ

Определение лучших знато-
ков школьных предметов всегда 
проходит поздней осенью, что-
бы в канун Нового года можно 
было назвать победителей муни-
ципальных олимпиад, а сразу же 
после зимних каникул отправить 
их в областной центр для участия 
в региональном туре Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Школяры младшего возраста 
тоже пристрастились к движе-
нию знатоков и охотно участвуют 
в своих предметных олимпиадах, 
которые в нашем районе тра-
диционно проходят весной. Не 
стал исключением и нынешний 
апрель, в первой декаде которого 
и прошли муниципальные олим-
пиады по русскому языку и мате-
матике для учащихся начальной 
школы «Умники и умнички». К 
участию в них, как правило, до-
пускаются четвероклассники, но 
сюда не заказан ход и одаренным 
ученикам третьих классов. Вот и 
среди тридцати одного участника 
интеллектуального турнира по 
русскому языку двое еще учатся 
в третьем классе.

Победителями этой олимпи-
ады стали Полина Золотухина 
(школа № 2) и Елизавета Егоро-
ва (гимназия № 6). Второе место 
заняла гимназистка Елизавета 
Болдинова, а третье поделили 
между собой Кирилл Новокри-
повский (школа № 5), Софья 
Иваненко и Александр Плато-
шин (гимназия № 6).

В олимпиаде по математике 
участвовало тридцать младших 
школьников, а лучший результат 
здесь показал гимназист Никита 
Веригин, ставший победителем. 
Второе место – у еще одной 
представительницы гимназии 
Софьи Иваненко. Третьими при-
зерами математического турни-
ра стали Кирилл Новокрипов-
ский и Александр Платошин. 

На минувшей неделе в Ки-
мовске впервые были проведены 
олимпиады для первоклассни-
ков. Как и их старшие товарищи 
по школе, маленькие ученики со-
ревновались в знании русского 
языка и демонстрировали свои 
способности к изучению «цари-
цы наук» математики. В каждой 

олимпиаде приняло участие по 
тридцать три первоклассника.

Несмотря на сложные зада-
ния, юные олимпийцы показа-
ли себя достойно. Победителем 
олимпиады по русскому языку 
стала Анастасия Чибисова (шко-
ла № 5). Второе место подели-
ли Лилия Пингачева (гимназия 
№ 6) и учащиеся Епифанской 
школы Сергей Боканов и Юлия 
Должина. На третьей ступеньке 
пьедестала вполне комфортно 
чувствуют себя сразу четверо 
маленьких знатоков русского 
языка: Юлиана Бокарева (школа 
№ 3) и трое гимназистов – По-
лина Лёвкина, Максим Влади-
миров, Виктория Кириллина.

Лучшим знатоком матема-
тики среди первоклассников по 
праву может считать себя уче-
ница школы № 3 Полина Агафо-
нова. Второе место вновь заняла 
гимназистка Лилия Пингачева, 
а третье поделили между собой 
Евгений Симонов (школа № 7) и 
Кира Захарова (школа № 5).

Татьяна МАРЬИНА

из городских образовательных 
учреждений. Олимпиада прово-
дилась в форме эссе. Конкурсан-
там было предложено две темы: 
«Какой смысл Вы вкладываете во 
фразу «Я – патриот России» и «В 
чем Вы видите проявление патри-
отизма российского общества во 
время Первой мировой войны, а в 
чем – в настоящее время».

87,5 процента участников 
олимпиады выбрали для работы 
первую из двух тем эссе. И толь-
ко шесть десятиклассников раз-

мышляли о проявлении патрио-
тизма российского общества во 
время Первой мировой войны и  
в настоящее время.

Авторам лучших работ пред-
стоит участие в очном туре 
олимпиады, который в этом году 
состоится 16 мая и пройдет в 
Тульском государственном му-
зее оружия. Он будет посвящен 
теме «Первая мировая война».

Искренне желаем нашим 
юным интеллектуалам успехов 
и поступления в МГИМО!

В рамках реализации музейного проекта «Судьба человека»
сотрудники Кимовского историко-
краеведческого музея работают
над созданием цикла уроков

В первой декаде апреля прошли муниципальные олимпиады
по русскому языку и математике для учащихся начальной школы

Во втором этапе муниципального
традиционного фестиваля самодеятельного
творчества учащихся «В солнечном кругу семьи»,
организатором которого ежегодно выступает
комитет образования, приняли участие
школьники городских и сельских школ

– Òàëàíò è òâîð÷åñêèå äàðîâàíèÿ íàäî ðàçâèâàòü è ïîääåðæè-
âàòü, – ñêàçàëà, îòêðûâàÿ ôåñòèâàëü, êîíñóëüòàíò êîìèòåòà Ò.Â. 
Óñòèíîâà. – Ýòî ïîìîãàåò âîñïèòûâàòü â äåòÿõ ëþáîâü ê èñêóññòâó 
è êðàñîòå. Èìåííî ñ ýòîé öåëüþ ïðîâîäèòñÿ ôåñòèâàëü ñàìîäåÿ-
òåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. Ýòîò ñìîòð ñîçäàåò óñëîâèÿ 
äëÿ âûÿâëåíèÿ àêòèâíûõ è îäàðåííûõ äåòåé, êîòîðûõ â äàëüíåéøåì 
ìîæíî ïðèâëå÷ü ê ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì.

Ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ âîêàëüíîãî ìàðàôîíà äåïóòàò Òóëü-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû À.Í. Ìåäâåäåâ. 

Ïåðâûìè â òâîð÷åñêîå ïðîòèâîáîðñòâî âñòóïèëè ó÷àùèåñÿ ñåëü-
ñêèõ øêîë. Ñâîè òâîð÷åñêèå òàëàíòû íà ñöåíå Äîìà êóëüòóðû äå-
ìîíñòðèðîâàëè âîêàëüíûå ãðóïïû è èñïîëíèòåëè èç Äóäêèíñêîé, 
Åïèôàíñêîé, Êàçàíîâñêîé, Êðîïîòîâñêîé, Íîâîëüâîâñêîé, Õèòðîâ-
ùèíñêîé øêîë è èõ ñâåðñòíèêè èç îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 11. 

Òåïëî âñòðåòèëè çðèòåëè âûñòóïëåíèå Àííû Çåëåíöîâîé è Àíà-
ñòàñèè Ìåäâåäåâîé èç Åïèôàíñêîé øêîëû. Èñïîëíèâ ïåñíþ «Ñå-
ñòðè÷êè», îáàÿòåëüíûå äåâî÷êè ïîêîðèëè çàë ñâîèì àðòèñòèçìîì. 
Àïëîäèñìåíòàìè áûëà çàñëóæåííî íàãðàæäåíà âîêàëüíàÿ ãðóïïà 
ìàëü÷èêîâ «Îäíîêëàññíèêè» èç Äóäêèíñêîé øêîëû. Íå óñòóïàëà èì 
è âîêàëüíàÿ ãðóïïà ìàëü÷èøåê èç Õèòðîâùèíñêîé øêîëû, â èñïîë-
íåíèè êîòîðûõ ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ «Ïðèêàç». Ðåáÿòà ïðåêðàñíî ïî-
íèìàëè, ÷òî ñåãîäíÿ îíè çàùèùàþò ÷åñòü øêîëû, à çàâòðà âñòàíóò 
íà çàùèòó Ðîäèíû. 

Õîðîøèå âîêàëüíûå äàííûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íà ñìîòðå è 
ïðåäñòàâèòåëè Êàçàíîâñêîé, Íîâîëüâîâñêîé è Êðîïîòîâñêîé øêîë.

Ñâîå òâîð÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïîêàçàëè íà ôåñòèâàëå âî âñåõ òðåõ 
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ è ãîðîäñêèå øêîëüíèêè. Áóðíûìè àïëîäèñìåí-
òàìè áûëè íàãðàæäåíû âûñòóïëåíèÿ âîêàëüíûõ ãðóïï «Óëûáêà» 
(øêîëà ¹ 1), «Ãíîì» (øêîëà ¹ 5), «Çàáàâóøêà» (ãèìíàçèÿ ¹ 6), 
«Õîðîøèå äåâ÷àòà» (øêîëà ¹ 7). Ñîëèñòû èñïîëíÿëè ïåñíè î Ðîäè-
íå, î ïðåêðàñíîì ñîëíûøêå, êîòîðîå ñîãðåâàåò íàñ ñâîèì òåïëîì, î 
ïðåêðàñíîé ïðèðîäå ðóññêîãî êðàÿ, î ëþáèìûõ ðîäèòåëÿõ. 

Ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ñîçäàëè â Äîìå êóëüòóðû àòìîñôåðó 
ïðàçäíèêà, ïîðàäîâàâ çðèòåëåé ñâîèìè òàëàíòàìè, òâîð÷åñêèìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè è ìàñòåðñòâîì èñïîëíåíèÿ. ×ëåíû æþðè ïî äîñòîèíñòâó 
îöåíèëè âûñòóïëåíèÿ øêîëüíûõ àðòèñòîâ. Ïðàâäà, èì ïðèøëîñü èç-
ðÿäíî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû âûáðàòü ïîáåäèòåëåé â êàæäîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå.

Ïî èòîãàì âòîðîãî ýòàïà ñìîòðà ñðåäè ãîðîäñêèõ øêîë Ãðàí-ïðè 
çàâîåâàëà Åêàòåðèíà Ïîñòíèêîâà (ãèìíàçèÿ ¹ 6). Ëàóðåàòàìè ïåð-
âîé ñòåïåíè ñòàëè Äèàíà Øìèãåëü (øêîëà ¹ 3) è Âèêà Âèòîâñêàÿ 
(øêîëà ¹ 4). Âî âòîðîé âîçðàñòíîé ãðóïïå çâàíèå ëàóðåàòîâ ïåðâîé 
ñòåïåíè äîáèëèñü Âèêòîðèÿ Ñèëÿâêî (ãèìíàçèÿ ¹ 6), Áîãäàí Ïàâëó-
øèí è Åëåíà Åëþòèíà (øêîëà ¹ 4), à òàêæå Ïîëèíà Àâèëîâà (øêîëà 
¹ 1). Â òðåòüåé âîçðàñòíîé ãðóïïå ëàóðåàòàìè ïåðâîé ñòåïåíè ñòàëè 
Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâà è âîêàëüíàÿ ãðóïïà (øêîëà ¹ 1).

Íàçâàëè è ïîáåäèòåëåé ôåñòèâàëÿ ñðåäè ñåëüñêèõ øêîë. Ãðàí-
ïðè ïîëó÷èë Ñåðãåé Ëèõà÷åâ (Åïèôàíñêàÿ øêîëà), à ëàóðåàòàìè ïåð-
âîé ñòåïåíè âî âñåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ñòàëè Àíàñòàñèÿ Ìåäâåäåâà 
è Àííà Çåëåíöîâà (Åïèôàíñêàÿ øêîëà), âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Ñóäàðóø-
êè» (Äóäêèíñêàÿ øêîëà), Ëþäìèëà Ìîñêàëåâà è Àëåêñàíäð Àíòèïîâ 
(Åïèôàíñêàÿ øêîëà) è Âèêòîðèÿ Ïàõîìîâà (Êðîïîòîâñêàÿ øêîëà).

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Êîãäà äóøà ñîçâó÷íà
ñ êðàñîòîé

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬНА ПЕРВОМ МЕСТЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

«Ñàëþò»
ãîòîâèòñÿ
ê ëåòíåìó
ñåçîíó 

Â ìóíèöèïàëüíîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñàëþò» èäåò 
àêòèâíàÿ ïîäãîòîâêà ê ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè. Êàê 
è â ïðîøëûå ãîäû, «Ñàëþò» áóäåò ðàáîòàòü â òðè ñìåíû, ïëà-
íèðóÿ ïðèíÿòü íà îòäûõ â êàæäîé ïî ñòî òðèäöàòü ïÿòü äåòåé. 
Îðãàíèçàöèÿ ïîëíîöåííîãî îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè 
äåòåé ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé â ðàáîòå ýòîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

– Íàøà çàäà÷à – ñäåëàòü îòäûõ äåòåé â ýòîì ãîäó áåçîïàñíûì 
è äîñòîéíûì, – ãîâîðèò äèðåêòîð çàãîðîäíîãî ëàãåðÿ Àëåêñåé Àíà-
òîëüåâè÷ Êàëóæñêèé. – Èìåííî ïîýòîìó îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ è 
åãî îòäûõàþùèõ.

Ïî ïåðèìåòðó «Ñàëþòà» óñòàíîâëåíî îãðàæäåíèå è ñèñòåìà âè-
äåîíàáëþäåíèÿ. Âûäåëåíî îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ ðàáîòíèêîâ 
îõðàíû, êîòîðûå ïðåêðàñíî çíàþò, êàê äåéñòâîâàòü, íàïðèìåð, ïðè 
îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòîâ.

Â ïîìåùåíèÿõ ëàãåðÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè 
î ïîðÿäêå äåéñòâèÿ ïðè óãðîçå òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà ñ óêàçàíèåì 
òåëåôîíîâ ýêñòðåííûõ ñëóæá. Ñîáëþäåíû â ëàãåðå è òðåáîâàíèÿ ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Èìååòñÿ ïðÿìàÿ ñâÿçü ñ 
ïîæàðíîé îõðàíîé. Êàê è ïîëîæåíî, «Ñàëþò» ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åí 
ïåðâè÷íûìè ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ïî ñëîâàì À.À. Êàëóæñêîãî, äî çàåçäà äåòåé ñîòðóäíèêîâ ëà-
ãåðÿ îáó÷àò, êàê äåéñòâîâàòü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîå ôóíê-
öèîíèðîâàíèå äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Åñòåñòâåííî, 
âåäü ïåðñîíàë â îòâåòå çà ñîõðàíåíèå æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé è â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé äîëæåí óìåòü ñâåñòè 
äî ìèíèìóìà ïîñëåäñòâèÿ âîçìîæíûõ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ.

Îòíþäü íå ëèøíèì ñòàíåò ðàçìåùåíèå íà âèäíûõ ìåñòàõ ñõåì 
ýâàêóàöèè, ñòåíäîâ ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé òåìàòèêå. Áîëüøîå 
âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ ñïåöèàëüíûì àíòèòåððîðèñòè÷åñêèì ó÷å-
íèÿì ñ ó÷àñòèåì þíûõ îòäûõàþùèõ.

Вера ЗВОНАРЕВА
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Çàùèòà Ðîäèíû –
äîëã íàñòîÿùåãî ãðàæäàíèíà

Будущие защитники Оте-
чества вполне солидарны с 
мнением Президента РФ В.В. 
Путина, который считает, что 
защита Родины всегда была и 
во веки веков будет священным 
долгом настоящего гражданина. 
Военные – это прежде всего, 
государственные люди, а без их 
трудной работы нет и не может 
быть сильной страны.

Военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния является одним из главных 
направлений в работе Кимов-
ской межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки. 
Именно поэтому в соответствии 
с планом работы библиотек с 
молодежью призывного возрас-
та ее сотрудники провели в во-
енкомате беседы на актуальные 
темы: «Служить Отечеству – ве-
ликая честь», «Воин России». А 
3 апреля состоялась очередная 
встреча с призывниками на тему 
«Весенний призыв – 2014: ново-
введения».

Сотрудник Центра правовой 
информации МЦРБ А.А. Водо-
лазова ознакомила будущих во-
инов с федеральными закона-
ми, регулирующими вопросы 
прохождения военной службы 
военнослужащими по призыву, 
рассказала о новациях весенней 
призывной кампании. Действу-
ющее законодательство РФ и в 
частности законы «О воинской 
обязанности и военной службе», 
«О статусе военнослужащих» в 
полной мере определяют основ-
ные положения, регламентиру-
ющие прохождение гражданами 
военной службы.

Основной интерес у призыв-
ников вызвали те статьи закона, 
в которых говорится о военном 
учете, о порядке призыва граждан 
на военную службу, предоставле-
ния отсрочки, возможности по-
ступления на военную службу по 
контракту, правам по социальной 
защите военнослужащих.

С особым вниманием моло-
дые люди прослушали актуаль-

ную информацию об измене-
ниях требований к состоянию 
здоровья граждан, исполняю-
щих воинскую обязанность, а 
также граждан, проходящих 
военную службу. Изменения 
вступили в силу с 1 января 2014 
года. В ходе беседы призывники 
получили ответы на интересую-
щие их вопросы.

Например. Что делать, если 
призывник не согласен с ре-
шением призывной комиссии? 
Можно ли оспорить призыв? 
По каким признакам отсеива-
ют призывников? Куда можно 
обратиться, если призывник не 
согласен с решением медкомис-
сии? Кто решает, где служить? 
Как теперь платят в армии? Ка-
кие льготы для поступления в 
вуз у солдата, отслужившего 
срочную службу?

Призывники поблагодарили 
сотрудника центральной район-
ной библиотеки за актуальную 
и своевременную информацию.

Татьяна МАРЬИНА

Æàëåþ,
÷òî ñðàçó
íå ïîñòóïèë
â âîåííîå 
ó÷èëèùå

– Почему? – Поинтересовал-
ся я у своего собеседника. 

– Дело житейское. В армию 
я уходил с «корочкой», в кото-
рой моя профессия значилась 
как «повар, бармен, официант». 
После «учебки» в Коврове мне 
предложили продолжить службу 
в армии по контракту, который я 
и заключил на три года. Служил 
командиром танка Т-80 У. 

Служить было интересно. 
Ездил на учения под Нижний 
Новгород, в Белоруссию. На них 
экипаж, а это, кроме меня, еще 
два солдата срочной службы, 
показал неплохие результаты. 
В Белоруссии жили в палатках 
среди леса. Там очень красивая 
природа. Правда, с белорусски-
ми коллегами из-за постоянных 
выездов на полигон и стрельб 
времени пообщаться не было.

Вскоре после возвращения 
из Белоруссии истек срок моего 
контракта, и я решил вернуться 
на гражданку. В Туле устроился 
сварщиком на «Желдормаш», 
позже, когда там стали задержи-
вать заработную плату, перешел 
на комбайновый завод.

В 2012 году женился, у меня 
родилась дочь, острее встал во-
прос, где и на что жить. Через 
год после свадьбы один из моих 
друзей посоветовал снова вер-
нуться в армию, где сейчас для 

Выпускник средней школы № 4
Алексей Богданов после срочной 
службы еще три года отслужил
по контракту командиром танка,
после чего стал гражданским
человеком. Спустя два года
он снова вернулся в армию

контрактников созданы хорошие 
условия. Вот так я и решил вер-
нуться в армию.

– Алексей, а как Вы оформ-
ляли свой второй контракт?

– Пришел в Тульский воен-
комат, из предложенных мест 
службы выбрал Тулу и подписал 
контракт на три года. Сначала 
был укладчиком парашютов в 
Тульском полку ВДВ, а после 
трехмесячного обучения полу-
чил должность начальника элек-
тростанции. 

– Получается, что в армию 
Вы вернулись по материаль-
ным соображениям?

– Не только. Да, сейчас армия 
дает стабильный и достаточно 
высокий заработок, возмож-
ность приобрести жилье. Сейчас 
нашей девочке 2,5 годика, и нам 
хотелось бы иметь и сына, так 
что жилищный вопрос для на-
шей семьи весьма актуальный. В 
армии я смогу получить ипотеку 
и приобрести квартиру. А пока 
живем у тещи.

Но были и другие сообра-
жения. Послужив в армии, по-
работав на гражданке, сейчас я 
могу точно сказать, что в армии 
мне по-настоящему нравится. 
Хотя иногда, не скрою, бывают 
минуты, когда все надоедает и 
никуда не хочется идти. Но это 
минуты. В целом я очень удов-

летворен своей службой.
Единственное, о чем сей-

час сожалею, так это о том, что 
раньше не пошел в военное 
училище. Просто до армии я не 
знал, что дает человеку армей-
ская закалка, служба в Воору-
женных Силах, кто такой офи-
цер Российской армии. Теперь 
мне уже поздно поступать в 
военное училище, но стремле-
ние к продвижению по службе 
у меня есть.

– Продолжение службы в 
армии входит в планы на бу-
дущее?

– Да, думаю по истечении 
срока действующего подпи-
сать новый контракт на службу 
в рядах Вооруженных Сил. В 
ближайших планах – стать ко-
мандиром отделения. Это воз-
можно, для этого нужно хорошо 
служить.

– Что бы Вы пожелали ре-
бятам, которым предстоит 
служить в Российской армии?

– Прежде всего, не бояться 
идти в армию. Там служат такие 
же парни, как и вы. Год службы 
пролетит незаметно. И кто зна-
ет, может, для кого-то из вас ар-
мия станет вторым домом, и вы 
найдете в ее рядах свое место в 
жизни. 

– Спасибо.
Виктор ЮРОВ

Фото Сергея Агафонова

Сержант Алексей Богданов.

1 апреля начался весенний призыв на военную службу.
Все большее количество молодых людей,
как в свое время их деды и отцы, намерены исполнить свой долг

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Ñ ïóòåâêàìè ïîìîãóò
В Управлении социальной защиты населения
готовы помочь детям в возрасте
от семи до пятнадцати лет,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
отдохнуть и оздоровиться предстоящим летом
Их родителей приглашают в Управление, чтобы оформить 

заявление на выделение бесплатной путевки в оздоровитель-
ный лагерь, а при наличии справки о нуждаемости в санатор-
но-курортном лечении – в санаторий. Кстати, доставка до 
оздоровительного учреждения и обратно также осуществляет-
ся бесплатно.

Уже известен график заездов: оздоровительный лагерь «Ке-
рамик» с 2 по 22 июня; оздоровительный лагерь «Салют» с 10 
по 30 июня, с 4 по 24 июля, с 28 июля по 17 августа; санаторий 
«Велегож» с 10 по 30 августа;  пансионат с санаторно-курортным 
лечением «Велегож» с 18 июля по 7 августа.

Разумеется, помогут тем, кто действительно оказался в труд-
ной жизненной ситуации, при этом они должны быть зареги-
стрированными в зоне со льготным социально-экономическим 
статусом; иметь среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Тульской области, 
или воспитывать детей-инвалидов.

Ольга ГЛАДКИХ

Об этом и шла речь на встрече, 
которая прошла в клубе «Факел» 
подростково-молодежного центра 
«Мечта». Девизом этой молодеж-
ной дискуссии стали слова «Здоро-
вому все здорово!».

Вместе со своим педагогом-

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Çäîðîâîìó âñå çäîðîâî
Здоровье человека зависит от многих факторов,
но в первую очередь – от самого человека,
от его образа жизни, желания,
воли, ответственности

«Çàáûòûå èñòîðèè»
Äìèòðèÿ Êîáîçåâà 

В Кимовской межпоселенческой центральной районной би-
блиотеке готовится презентация сборника «Забытые истории». 
Книга вышла в одном из тульских издательств. А составителем 
сборника, автором переводов и комментариев стал наш земляк 
Дмитрий Романович Кобозев. В разделе «Приложения» приведе-
на обработанная и законченная Д. Кобозевым версия недописан-
ной сказки Андерсена (по плану, намеченному самим писателем). 
Помимо историй в переводе Д. Кобозева читателю представлены 
несколько интересных переводческих работ, к сожалению, став-
ших сейчас библиографической редкостью.

Выпускник средней школы № 5 Дмитрий Кобозев окончил Ря-
занский медицинский университет и сейчас работает в одной из 
стоматологических клиник в Новомосковске. В этом же городе он 
проведет первую презентацию своего сборника. Однако автор счи-
тает, что и жителей малой родины следует ознакомить с резуль-
татом своего творчества. В МЦРБ пошли навстречу земляку и в 
конце апреля намерены пригласить на встречу с ним и горожан.

Татьяна КЛЕНОВА

организатором Светланой Валентиновной Шафигулиной ребята 
обсуждали те факторы, которые влияют на здоровье человека, и 
делились своими мнениями о здоровом восприятии жизни. По 
их мнению, здоровый человек ни в чем не ограничен, и с этим 
не поспоришь.

– Люди часто говорят о том, что здоровье – самая большая цен-
ность в жизни человека, – говорил на встрече Владислав Охотни-
ков. – И порой эту ценность губят сами своими вредными привыч-
ками и пристрастиями. Например, всем известно, что наркотики – 
это яд, который наносит непоправимый вред здоровью.

Наркомания – это пристрастие к употреблению наркотиков, 
болезненное влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям 
психических и физических функций организма.

– В нашей стране восемь процентов молодежи периодически 
употребляют наркотики, – напомнила ребятам Светлана Вален-
тиновна. – Среди школьников наркомания охватывает 30–40 про-
центов учащихся.

По словам начальника сектора по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Е.Н. Бабушкиной, в прошлом году увеличилось 
количество случаев употребления подростками наркотических 
средств. Многие молодые люди утверждают, что жизнь дается 
один раз, и в этой жизни надо все попробовать. У участников 
встречи спросили, живут ли они по этому принципу?

– Нет, – ответил Сергей Кукушкин. – Не все надо пробовать, 
особенно наркотики. Этим легко можно разрушить не только здо-
ровье, но и всю свою жизнь.

Андрей Павленко тоже придерживается такого мнения: про-
бовать нужно только хорошее.

– А ваши сверстники, друзья пробовали наркотические 
средства?

– Нет! – ответили все подростки.
Ребята все, как один, выразили свое отрицательное отноше-

ние к употреблению наркотических средств. По мнению юных 
кимовчан, если их попробовать один раз, другой – можно при-
выкнуть и стать наркозависимым человеком. А это уже страшно.

Валентина ОЛЬГИНА 



06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.40 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà»(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» 
(16+)

04.15 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20, 02.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.25, 10.55, 16.00, 23.30, 00.00, 
00.35 «Íàóêà 2.0»
11.25, 02.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
15.00 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Ëó÷øåå (16+)
18.50 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Ëåâ» (Ïðàãà) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.05 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)

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

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.50 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
12.50, 22.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
13.50, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
14.55 Ò/ñ «Íåìíîãî íå â ñåáå» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
23.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îòöû è äåäû» (16+)
01.05 Õ/ô «×àñû îò÷àÿíèÿ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00, 23.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.20 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(16+)
00.30 «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «×åëþñòè» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
02.55 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ðè÷àðä II»
13.40 Academia. «Øåêñïèð – ÷åëîâåê 
òåàòðà»
14.30 «Ýðìèòàæ-250»
15.10 Ä/ô «Çàãàäêà ìóìèè Ðàìñåñà»
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.40 Îñòðîâà. Âàäèì Þñîâ.
17.20 «Øåêñïèð è Âåðäè» «Îòåëëî»
18.15 «Çîëîòîé âåê Òàãàíêè» «Ïóãà-
÷åâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Óðîêè èñïàíñêîé òðàãåäèè»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà.
21.25 Ä/ô «Çåìëåòðÿñåíèå â Ëèññàáî-
íå 1755 ãîäà»
22.20 «Èãðà â áèñåð» «È.Èëüô, 
Å.Ïåòðîâ. «12 ñòóëüåâ»
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.20 Õ/ô «Ãåíðèõ IV»
01.20 Êîíöåðò Ðîññèéñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî îðêåñòðà.
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷ 2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Íà 
ñòðàæå Àðìàãåääîíà» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Êðàñíàÿ ïëàíåòà» 
(16+)
01.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)

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 «Îñòðîâ Êðûì»
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 «Êóðàæ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Òóðèíñêàÿ ïëàùàíèöà (12+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ïëàíêåòò è Ìà-
êëåéí» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Ôîêóñ-ïîêóñ. Âîëøåá-
íûå òàéíû»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè» «ÁÀÌ - 
ìîëîäåö!» (12+)
01.55 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ» (12+)
09.50, 11.50 Õ/ô «Ñðàçó ïî-

ñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
21.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.50 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.00 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15, 03.05 «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 «Êóðàæ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñêàíäàëüíûé äíåâíèê» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.50 «Âçîðâàòü ÑÑÑÐ. ßäåð-
íûé àïîêàëèïñèñ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 Ä/ô «Îò Ïåòðà äî Íèêîëàÿ. 
Òðàäèöèè ðóññêèõ ïîëêîâ» (12+)
00.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Ñòåæêè-äîðîæ-
êè»
09.55, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 
(16+)

10.10, 11.50 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü 

«ïðîùàé» (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 
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
22.30 «Æèçíü â äîëã» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Øàìïóíü äëÿ ëû-
ñûõ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Âåê ëàçåðîâ» 
(12+)
01.35 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà...» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð êóïåð» (16+)
01.35 Ä/ö «Íàø êîñìîñ» (16+)

04.05 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 16.55 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 17.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 23.15 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.50 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñìåðø. Óäàðíàÿ âîëíà» 
(16+)
18.30 «Îñâîáîäèòåëè». «Ðàçâåä÷èêè»
19.25 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
00.50 «Êîëèçåé. Àðåíà ñìåðòè» (16+)

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
12.55, 22.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
13.55, 20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
14.55 Ò/ñ «Íåìíîãî íå â ñåáå» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
23.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äåòè ïîíåäåëüíèêà» (16+)
01.20 Õ/ô «Õîðîøàÿ äåâî÷êà» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà-2» (16+)
11.55 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà - 
3» (16+)
16.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.10, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Âîéíà ïóãîâèö» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Öóíàìè 3D» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
23.10 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.40 Õ/ô «Êîêàèí» (18+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëóäíÿ»
13.35 Academia. «Øåêñïèð - ÷åëîâåê 
òåàòðà»
14.20 Ä/ô «×åëîâåê ýðû Êîëüöà. Èâàí 
Åôðåìîâ»
15.10 Ä/ô «Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â âå÷-
íîñòü»
15.40 Õ/ô «Êîëëåãè»
17.20 «Øåêñïèð è ×àéêîâñêèé» Óâåð-
òþðû «Ãàìëåò», «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»
18.15 «Çîëîòîé âåê Òàãàíêè» «Äîáðûé 
÷åëîâåê èç Ñåçóàíà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà.
21.25 Ä/ô «Çàãàäêà ìóìèè Ðàìñåñà»
22.10 «Òåì âðåìåíåì» ñ 
À.Àðõàíãåëüñêèì.
23.20 Õ/ô «Ðè÷àðä II»
02.35 «Âå÷åðíèé çâîí»

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Îáæèãàþùèé 
êîñìîñ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.20 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Ìîÿ ñóïåðáûâøàÿ» 
(16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
10.30 Õ/ô «Âñåãäà» (16+)
13.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè ñîêðîâèù» 
(12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «Ýêñòðàñåíñ» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìàíòèêîð» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð». 
«Ïåéçàæ ïåðåä áèòâîé» 
(12+)

07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå». (12+)
07.30, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè». «Ïîæàð»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
09.30 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè». 
«Óøåë è íå âåðíóëñÿ»
11.45, 13.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè». «Èç æèçíè ôðóêòîâ».
15.00 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». (16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð». «Ñòàëèíãðàäñêèé êîòåë» 
(12+)
19.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ». (12+)
20.40 Õ/ô «Îäèí èç íàñ». (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé». (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü». «Ãðîáîâùèê» 
(12+)
01.25 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà». 
6+
04.05 Õ/ô «Âçîðâàííûé àä». (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.10, çàõîä 20.46, äîëãîòà äíÿ 14.36. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.19, çàõîä 10.56, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 21 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 22 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.07, çàõîä 20.48, äîëãîòà äíÿ 14.41. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.59, çàõîä 12.12, ïîñë. ÷åòâ. 8.52.
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

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

10.00, 11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (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 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «×åëîâåê òüìû» (16+)
01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.45 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëüùèê» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð». 
«Ñòàëèíãðàäñêèé êîòåë» 
(12+)

07.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» ñïåøèò íà ïî-
ìîùü».
08.05, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè». «Áóìåðàíã».
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 13.10 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». 
(16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èç-
ìåíèâøàÿ ìèð». «Âîçäóøíûé ìîñò 
ðåéõà» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ». (12+)
20.45 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ».
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé». (16+)
00.30 Õ/ô «Âäîâû».
02.10 Õ/ô «Ïîåçä ìèëîñåðäèÿ». (12+)

 ИНФОРМАЦИЯ  ГИБДД
Отделение ГИБДД МО МВД России «Кимовский» сообщает, что 10 апреля текущего года на пере-

сечении улиц Первомайской – Бессолова, водитель Кимовской транспортной компании, управляя авто-
бусом «ПАЗ-4234», двигаясь по улице Бессолова в сторону поселка Мирный, не предоставил преиму-
щества в движении скутеру «RACER RS-200-CS». В результате ДТП водитель скутера от полученных 
травм скончался на месте происшествия.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга.
Андрей ЛЕБЕДЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» капитан полиции 

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

На территории Епифанского рынка неизвест-
ный похитил из открытой дамской сумочки коше-
лек с деньгами и документами. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Ручная швейная машинка фирмы «Зингер», 
микроволновая печь, две телескопические удоч-
ки, спиннинг стали добычей неизвестного вора, 

который, выбив дверь квартиры в поселке Зубов-
ский, совершил кражу. По данному делу принято 
процессуальное решение.

За период с 5 по 12 апреля нарушили прави-
ла дорожного движения 148 водителей, из них в 
состоянии алкогольного опьянения находились 6 
человек.
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Ñðåäà, 23 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.05, çàõîä 20.50, äîëãîòà äíÿ 14.45. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.31, çàõîä 13.31, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 24 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.03, çàõîä 20.52, äîëãîòà äíÿ 14.49. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.59, çàõîä 14.51, 4-ÿ ôàçà.

11.55 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
12.55, 22.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
14.55 Ò/ñ «Íåìíîãî íå â ñåáå» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (16+)
01.15 Õ/ô «Áåçóìöû èç Ñêîòëàíä-ÿð-
äà» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 6+
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00, 23.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.10 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà - 2» 
(16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà - 3» 
(16+)
00.30 «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «Ó÷åíèê Äþêîáþ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äåñÿòü ÿðäîâ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 

(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «Ãåíðèõ IV»
13.15 Academia. «Øåêñïèðîâñêèå 
ñòðàñòè» è èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü. 
Êîðîëü Ãåíðèõ IV»
14.00, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Àëåêñàíäð Ïåëü è Ðîáåðò Ãåäèêå.
15.10 Ä/ô «Çåìëåòðÿñåíèå â Ëèññàáî-
íå 1755 ãîäà»
16.00 Âëàñòü ôàêòà. «Óðîêè èñïàíñêîé 
òðàãåäèè»
16.40 Ä/ô «Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä÷óâ-
ñòâèå àòîìà»
17.20 «Øåêñïèð, Ïðîêîôüåâ è Øîñòà-
êîâè÷»
18.15 «Çîëîòîé âåê Òàãàíêè» «Ìàñòåð 
è Ìàðãàðèòà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü.
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.40 Ä/ô «1913. Ãîä ñåðîãî áûêà»
21.25 Ä/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù Ðîáèí-
çîíà Êðóçî»
22.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ñåðãåé è 
Àíàñòàñèÿ Êóðåõèíû.
01.20 Ôàíòàçèè äëÿ äâóõ ðîÿëåé.

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ìÿñî. Ïëîòü îá-
ìàíà» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäå-
ëÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)

12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (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+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «×åëîâåê òüìû 2» (16+)
01.45 Õ/ô «Ìûñ ñòðàõà» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð». 
«Âîçäóøíûé ìîñò ðåéõà» 
(12+)
07.05 Õ/ô «Îäèí èç íàñ». 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå». (12+)
12.00, 13.10 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð». «Àðìèÿ-ïðèçðàê» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ». (12+)
20.40 Õ/ô «Óðîê æèçíè». 6+
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé». (16+)
00.30 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñòóò äåðå-
âüÿ». (12+)
03.15 Õ/ô «Åñëè òû ïðàâ...» 6+
04.35 Õ/ô «Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ». 6+

19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
21.45, 03.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. 
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 «Áóðÿ» Ñïåêòàêëü. (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. «Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïà-
íèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.
00.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
01.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.15 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)

04.05 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.55, 15.55, 16.25, 16.55, 17.30, 
23.00, 00.05, 02.10, 02.40 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
15.00 «Ãëàäèàòîð. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
18.20 «Îñâîáîäèòåëè». «Ðàçâåä÷èêè»
19.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
01.05 «Ïîëèãîí». Áîåâûå âåðòîëåòû
01.40 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
03.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ìîòûëüêè» (16+)
23.30 Ïîëèòèêà (16+)
00.40 Õ/ô «Ìàðòà, Ìàðñè Ìýé, Ìàð-
ëåí» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Äóýëü ñ âèðóñîì. Ñïàñòè ÷åëî-
âå÷åñòâî» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû» (12+)
00.50 «Äèàãíîç. ãåíèé» (12+)
01.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà 
îøèáêó» (12+)
10.10, 11.50 Õ/ô «Áèëåò íà 

äâîèõ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

10.20 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. 
Ðîêîâîå âåçåíèå» (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 17. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» 
(16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Øàìïóíü äëÿ ëû-
ñûõ» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.15 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ïðèäóðêè» (16+)
02.10 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.10 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû» (12+)
04.45 «Æèçíü â äîëã» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
05.20 Ä/ñ «Çâåðèíûé èíòåëëåêò» 
(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, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.35 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
22.30 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. «Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ) 
- «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ.
01.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð».
01.30 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
03.20 Ò/ñ «Åùå íå âå÷åð» (16+)
05.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

04.15 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ïîëèãîí». Áîåâûå âåðòîëåòû

09.20 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåí-
äû
09.50, 10.25, 10.55, 16.30, 23.45, 00.20, 
00.50, 02.55, 03.20 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
15.05 «Ïîëèãîí». Áîëüøèå ïóøêè
18.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Ëåâ» (Ïðàãà) - «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå
02.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
03.50 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå íà ãëó-
áèíó

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

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55 «Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè» (16+)
12.55, 22.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» 
(16+)
13.55, 21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
14.55 Ò/ñ «Íåìíîãî íå â ñåáå» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âïåðâûå çàìóæåì» (16+)
01.25 Õ/ô «Äåâóøêà ó îçåðà» (16+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

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

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 6+
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00, 23.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
11.10 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà - 3» 
(16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15, 03.30 «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 «Ìîòûëüêè» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05, 03.05 Õ/ô «Ðàçâîä» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Çàëîæíèöû. Ìàðøàëüñêèå 
æåíû» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Æèâîé çâóê»
01.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» 4ñ.

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

21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà - 4» 
(16+)
00.30 «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «Äåðçêèå äåâ÷îíêè» (16+)
03.20 Õ/ô «Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» (16+)
05.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 6+
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü îïàñíàÿ øòó÷êà» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð...» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» 
(18+)
02.40 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
04.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
04.50, 05.20 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ãåíðèõ IV»
13.15 Academia. «Øåêñïèðîâñêèå 
ñòðàñòè» è èñòîðè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü» 
Êîðîëü Ãåíðèõ IV»
14.00, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñâÿòèëè-
ùà Îñåòèè»
15.10 Ä/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù Ðîáèí-
çîíà Êðóçî»
16.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
16.50 «Øåêñïèð è Ìåíäåëüñîí» «Ñîí 
â ëåòíþþ íî÷ü»
18.15 «Çîëîòîé âåê Òàãàíêè» «Ãàìëåò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñåé Ëîñåâ.
21.10 Ä/ô «Ñîþçíèêè. Âåðîé è ïðàâ-
äîé!»
22.10 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
23.20 Õ/ô «Ãåíðèõ V»

01.35 Ô.Øóáåðò. Èíòðîäóêöèÿ è âàðè-
àöèè.

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Òàéíû 
ïðîïàâøèõ êîðàáëåé» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.15 Õ/ô «Âïðèòûê» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.15 Õ/ô «×åëîâåê òüìû 3» (16+)
01.00 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.30 Õ/ô «Äåìîí íî÷è» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð». 
«Àðìèÿ-ïðèçðàê» (12+)
07.00 Õ/ô «Íà ñåìè âå-
òðàõ».

08.55, 09.10 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà 
Áëàäà». 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 13.10 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå-
íèâøàÿ ìèð». «Íà Áåðëèí!» (12+)
19.15 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ». (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé». (16+)
00.30 Õ/ô «Äîñüå ÷åëîâåêà â «Ìåðñå-
äåñå». (12+)
03.05 Õ/ô «Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà». (12+)
04.35 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò». 6+
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ВНИМАНИЕ!
На телеканале «Первый 

Тульский» в четверг, 24 апре-
ля, в 12:00 начнется прямая 
трансляция послания губерна-
тора Тульской области «Эко-
номика, политика, социальное 
и культурное развитие. Об 
итогах и планах работы регио-
нального правительства».
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.00, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 14.54. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.24, çàõîä 16.12, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 25 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 26 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.58, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 14.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.47, çàõîä 17.32, 4-ÿ ôàçà.

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

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Îñòðîâ Êðûì»
15.15, 04.45 «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 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.40 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (16+)
02.20 Õ/ô «Ñêîðîñòü 2» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Ðîçà ñ øèïàìè äëÿ Ìèðåé. Ðóñ-
ñêàÿ ôðàíöóæåíêà» 
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.30 Õ/ô «Ãåîãðàô ãëîáóñ ïðîïèë» 
(16+)
01.05 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ìîå» (16+)
03.05 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíå-

âîé. À Âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ» (12+)
11.10, 21.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà. 
Êîìáèíàò» (16+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Íàñëåäíèöû» (12+)
22.25 Õ/ô «Ïÿòü çâåçä» (16+)
00.35 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà» 
(16+)
02.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.15 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» (16+)
23.20 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.15 Ñïàñàòåëè (16+)
01.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

04.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.05 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.20, 15.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». 
Ìîãëî áûòü õóæå (16+)
09.55, 10.25, 10.55, 23.15, 23.45, 00.20 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25, 03.25, 
03.50, 04.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñàðìàò» (16+)
14.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå
16.00 «Ïîëèãîí». Âîçäóøíûé áîé
16.50 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
20.05 Õ/ô «Ñìåðø» (16+)

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Êîìåäèÿ «Ñâàòüè» 2014 ã. (16+)
10.35 Ò/ñ «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè...» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Tu es... Òû åñòü...» (16+)
01.25 Õ/ô «Äâîðöîâûå âêóñû» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 

äðóçåé» 6+
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà - 4» 
(16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.35 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.35 «Íåôîðìàò» (16+)
01.35 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» 
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü - ìîíñòð...» 
(16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» 
(16+)
14.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 4. 
Õðàíèòåëü ñíà» (18+)
03.15 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ñîþçíèêè. Âåðîé è ïðàâ-
äîé!»
11.25 Õ/ô «Ãåíðèõ V»
13.40 «Òðîñòü À.Ñ.Ïóøêèíà»
14.00 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Éîøêàð-
Îëà.
15.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
15.50 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçû-
êè.
16.30 Ä/ô «Äýâèä Ëèâèíãñòîí»

16.40 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà äèíãî»
18.15 «Òåàòð íà «âóëêàíå»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàâåùàíèå 
Ñòåëëåöêîãî»
20.35 Õ/ô «Íå ãîðþé!»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Þðèé Ëþáèìîâ.
23.20 Ñïåêòàêëü «Äåñÿòü äíåé, êîòî-
ðûå ïîòðÿñëè ìèð»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Óõ òû, ãî-
âîðÿùàÿ ðûáà!», «Ýòî ñîâñåì íå ïðî 
ýòî»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ñîêðî-
âèù» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïî òó ñòîðîíó 
ñíà» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïëàíåòà äî 
í.ý.» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ïîä-
çåìíûå áàçû ïðèøåëüöåâ» (16+)
23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00, 11.00 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Â ïîèñêàõ ÍËÎ» (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 «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
22.15 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ïðîïàâøèå» (16+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð». 
«Íà Áåðëèí!» (12+)
07.00 Ä/ñ «Îñâîáîæäå-
íèå». (12+)
07.50, 09.10 Õ/ô «Ïðè èñ-

ïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Õ/ô «Æäó è íàäåþñü». 6+
12.45, 13.10 Ò/ñ «Ãëàâíûé êàëèáð». 
(16+)
15.40 Õ/ô «Óðîê æèçíè». 6+
18.30 Ä/ô «Ìàðøàë Âàñèëåâñêèé». 
19.15 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà...» 6+
20.40, 23.00 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó». 
(12+)
00.10 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóø-
êè». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Åñëè ìîæåøü, 
ïðîñòè...»
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 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé. Íåïðè-
êàÿííûé» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ëåâ Ïðûãóíîâ. Äæåéìñ Áîíä 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà» (12+)
14.15 Õ/ô «Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé» 
(12+)
15.50 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ñòàñà Ìè-
õàéëîâà â Êðåìëå
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
20.00 «Ãîëîñ. Äåòè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Äæîí Êàðòåð» (12+)
01.25 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå» (12+)
03.35 Õ/ô «Íà òîì ñâåòå» (16+)

 
05.10 Õ/ô «Â êâàäðàòå 45» 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Êóðøñêàÿ êîñà» «Àçåð-
áàéäæàí»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Äóýëü» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.00 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Áåðåãà» (12+)
00.30 Õ/ô «Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë...» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Çàëèâ» (18+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 05.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.30 Ì/ô «Ãóñè-ëåáåäè», 
«Ñêàçàíèå ïðî Èãîðåâ ïî-
õîä»

07.55 «Óðîêè ãåîãðàôèè». Ýëüáðóñ
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.20 Õ/ô «Ñìåðø» (16+)
12.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.15 «24 êàäðà» (16+)
13.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
14.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
14.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Ìåòàëëóðã» (Ìàãíèòîãîðñê) - «Ëåâ» 
(Ïðàãà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.35 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
22.40 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
00.35, 02.10, 02.40 «Íàóêà 2.0»

 
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
09.40 Õ/ô «Òðåìáèòà» (0+)
11.30 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
12.30, 18.50 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
20.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ èíòóèöèÿ» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñíåæíûé àíãåë» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ âå÷åðèíêà» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Ïèíãâèíû», 
«Ìóðàâüèøêà-õâàñòó-

íèøêà», «Êîò â ñàïîãàõ», «Ïåñ â ñàïî-
ãàõ», «Ìû ñ Øåðëîêîì Õîëìñîì» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» 6+
09.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» 6+
10.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
6+
10.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 6+
11.25 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (16+)
13.00 «Ñåìüÿ 3D» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
18.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà» (16+)

06.20 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.50 Õ/ô «Õîä êîíåì» (12+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
08.55 Õ/ô «Íà çëàòîì êðûëüöå ñèäå-
ëè...»6+
10.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 6+
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55, 14.45 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ» (12+)
15.10 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
17.20 Õ/ô «Íà îäíîì äûõàíèè» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (12+)
23.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð ëèíëè» (12+)
00.55 «Âðåìåííî äîñòóïåí» Âëàäèìèð 
Óðèí. (12+)
02.00 Õ/ô «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà. 
Êîìáèíàò» (16+)
03.50 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó 
áûòü çâåçäîé» (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê(0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ» (16+)
23.50 Õ/ô «Äâîå» (16+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.05 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Åùå íå âå÷åð» (16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

21.05 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (16+)
23.45 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîëüøå ÷åì ñåêñ» (16+)
03.30 Õ/ô «Ðèìñêèå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
(16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 Ò/ñ «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 01.20 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.30 «Õîëîñòÿê» Ðåàëèòè-øîó (16+)
15.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ôèçðóê» (16+)
20.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
23.50, 03.35 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.50 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.50 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ 5. 
Äèòÿ ñíîâ» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Äèêàÿ ñîáàêà äèíãî»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ.
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.30, 00.55 Ä/ô «Íåâèäèìêè â äæóí-
ãëÿõ»
14.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Öàðñêîå 
Ñåëî. Õîëîäíûå áàíè è Êàìåðîíîâà 
ãàëåðåÿ.
14.50, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì» «Îáîðîíà Ñå-
âàñòîïîëÿ»
15.35 Ýïèçîäû.
16.15 Ñïåêòàêëü «Âçðîñëàÿ äî÷ü ìîëî-
äîãî ÷åëîâåêà»
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ãåííàäèé 
Ãëàäêîâ.
18.55 Ëèíèÿ æèçíè. Ëåâ Ïðûãóíîâ.
19.45 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã»
21.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Åâãåíèé Ìèðîíîâ.

21.55 Õ/ô «Ìóñóëüìàíèí» (16+)
23.40 ÐÎÊîâàÿ íî÷ü ñ Àëåêñàíäðîì 
Ô.Ñêëÿðîì. The Doors.
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âñå íåïî-
íÿòëèâûå»
02.40 Ä/ô «Íàñêàëüíûå ðèñóíêè â äî-
ëèíå Òâèôåëôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå 
ïîñëàíèå èç êàìíÿ»

05.00 Õ/ô «Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà» (16+)
05.50 Ò/ñ «Âêóñ óáèéñòâà» 

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.35 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.05 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.35 «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 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæèäàííîå ïó-
òåøåñòâèå» (12+)
23.30 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïèïåö» (16+)

06.00, 05.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30 Õ/ô «Àìåðèêàí-
ñêèé õâîñò» (0+)

10.00 Õ/ô «Íåâåðëýíä» (12+)
13.30 Õ/ô «Ôëèíñòîóíû» (0+)
15.15 Õ/ô «Ìîñò â Òåðàáèòèþ» (0+)
17.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ïðèçðàêà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
21.15 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïðîêëÿòèå ãîðîäà ïðèçðà-
êîâ» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìåðòâàÿ òèøèíà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïàóòèíà» (16+)

06.00 Õ/ô «ß âàñ äî-
æäóñü...» 6+
07.35 Õ/ô «Ðóñàëî÷êà».
09.00 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëå-

òàíòà». «Ïîðòóãàëèÿ. Ñèíòðà» 6+
09.45 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü».
11.10, 13.10 Õ/ô «Äàóðèÿ». 6+
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
14.55 Õ/ô «Øåñòîé». (12+)
16.30 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ».
18.10 Ò/ñ «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ». (12+)
01.30 Õ/ô «Æäó è íàäåþñü». 6+
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21.25 Õ/ô «Îõîòà íà ëèñ»
23.00 Îïåðà «Çîëóøêà»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåòåð âäîëü 
áåðåãà»
02.40 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»

05.00 Õ/ô «Îñîáü 2» (16+)
05.30 Õ/ô «Îñîáü 3» (16+)
07.10, 18.00 Õ/ô «Êèíã 

Êîíã» (16+)
10.40 Õ/ô «Ïèïåö» (16+)
12.50 Õ/ô «Çåëåíûé ôîíàðü» (12+)
15.00 Õ/ô «Õîááèò. Íåîæèäàííîå ïó-
òåøåñòâèå» (12+)
21.30 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.10 Õ/ô «×òî ìîæåò áûòü õóæå?» 
(16+)
04.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
04.30 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.45 Õ/ô «Àìåðèêàí-

ñêèé õâîñò 2. Ôèâåë îòïðàâëÿåòñÿ íà 
Çàïàä» (0+)
10.15 Õ/ô «Âëàñòåëèíû Âñåëåííîé» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Ìîñò â Òåðàáèòèþ» (0+)
14.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
16.45 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
19.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìàñêà Çîððî» (12+)
00.15 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Íàøåñòâèå» (16+)
04.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé õâîñò» (0+)

06.00 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ».
07.40 Õ/ô «Ïîêà áüþò 
÷àñû».
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». 6+
09.45 Õ/ô «Êàæäûé äåñÿòûé». (12+)
11.05 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóø-
êè». (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Ïî òîíêîìó ëüäó». (12+)
16.25 Õ/ô «Â ÷åðíûõ ïåñêàõ». (12+)
18.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè». 
«Ïîëóäåííûé âîð».
21.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè». 
«Îí ãäå-òî çäåñü».
00.50 Õ/ô «Äàóðèÿ». 6+
04.00 Õ/ô «ß âàñ äîæäóñü...» 6+
05.05 Ä/ô «Êðåìëåâñêèå ëåéòåíàí-
òû». «Ñóäüáà ëåéòåíàíòà Õðóùåâà». 
(16+)

23.50 Õ/ô «Èùó òåáÿ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.50 Õ/ô «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» 6+
05.55 Ì/ô «Îñòðîâ ñîêðî-
âèù» 6+

07.50 «Ôàêòîð æèçíè» 6+
08.20 Õ/ô «Íàñëåäíèöû» (12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» 6+
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß 
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí» (12+)
12.30 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» (12+)
14.20 Ä/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» 
(12+)
17.25 Õ/ô «Êðàñàâ÷èê» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (12+)
00.10 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïÿòü çâåçä» (16+)
04.15 Ä/ô «Àäðåíàëèí» (12+)

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

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)

05.45, 06.10 Õ/ô «Ïåðñè 
Äæåêñîí è ïîõèòèòåëü ìîë-
íèé» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
13.10 Õ/ô «8 ïåðâûõ ñâèäàíèé» (16+)
14.50 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Îò êîìåäèè 
äî òðàãåäèè» (12+)
15.55 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âðåìÿ
22.00 Õ/ô «Æèçíü Ïè» (12+)
00.25 Õ/ô «Ó êàæäîãî ñâîÿ ëîæü» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Êîêîí» (16+)
03.55 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.40 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë»
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» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.40, 14.30 Õ/ô «Åãî ëþáîâü» (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)

12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ - ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. ÖÑÊÀ – «Ðó-
áèí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».
19.50 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþáîâü» (16+)
23.35 Õ/ô «×åðíûé ãîðîä» (16+)
01.35 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Íàäåæäà 
Ïëóíãÿí (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Åùå íå âå÷åð» (16+)
05.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.05 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàñòåðà. Ñòåêëî-
äóâ
05.30, 06.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.30 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
12.30 «Ïîëèãîí». Òÿæåëûé äåñàíò
13.00 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ Áàëòèêè
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 02.35 «Íà-
óêà 2.0»
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà
17.10 Õ/ô «Ñìåðø» (16+)
19.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
þíèîðîâ. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
22.40 Õ/ô «Íà èãðå 2. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

09.05 Õ/ô «Ìàòåðèíñêàÿ êëÿòâà» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Íåâåñòà è ïðåäðàññóäêè» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Áëèçêèå ëþäè» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
18.50 Ò/ñ «Êîðîëåê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.05 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ãðàíèö» (16+)
22.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îñíîâíîé èíñòèíêò» (18+)
01.55 Õ/ô «Ëþáîâü – ýòî âñå, ÷òî 
òåáå íóæíî» (16+)
04.10 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë», «Ñëîíåíîê 

è ïèñüìî», «Ëåòó÷èé êîðàáëü», «Êàíè-
êóëû Áîíèôàöèÿ», «Òèãðåíîê íà ïîä-
ñîëíóõå» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» 6+

09.00 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
09.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ëåãåíäà ñåìè 
ìîðåé»
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
13.55 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» 
(16+)
17.15 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè» (16+)
19.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùå íàöèè. Êíèãà 
òàéí» (16+)
22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.00 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.35 «Íåôîðìàò» (16+)
04.20 Õ/ô «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
05.10 Ò/ñ «Â óäàðå!» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Âîçâðà-
ùåíèå Êîðîëÿ» (12+)
17.40 Õ/ô ««Âåñåëûå» êàíèêóëû» 
(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» Ðåàëèòè-øîó (16+)
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ôðåääè ìåðòâ. Ïîñëåäíèé 
êîøìàð» (18+)
02.45 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ñëàâà» (16+)
05.20 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ðîä 
Ñòàéãåð.
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òóâèíñêèå 
ìàñòåðà ãîðëîâîãî ïåíèÿ»
13.05 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ Øëèìàí.
13.35 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà õëåáîñîëü-
íàÿ.
14.00 «×òî äåëàòü?»
14.50, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì» «Áðîíåíîñåö 
«Ïîòåìêèí» è ìÿòåæíûé ôëîò»
15.35 Ãàëà-êîíöåðò Èçðàèëüñêîãî ôè-
ëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà.
16.35 «Êòî òàì...»
17.05 Ä/ô «Ñâàäüáà â Çàíñêàðå»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Èñêàòåëè. «Ãóðçóô. Çîëîòî 
äðåâíåé áîãèíè»
19.25 Îëåã Ïîãóäèí.
20.30 Îñòðîâà.
21.10 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»

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

 8-960-604-56-10

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

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

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

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

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 1
ÀÎÃÂ, òðåáóåòñÿ ðåìîíò. 1 400 000 ðóá.

 8-905-625-15-06  8-961-146-83-08

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé

 5-80-61

ÏÐÎÄÀÅÒÑß   íîâàÿ
èíâàëèäíàÿ ÊÎËßÑÊÀ

 8-953-181-89-76

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ

8-920-277-05-48

ÌÎËÎÄÍßÊ ÏÒÈÖÛ
(óòÿòà, ãóñÿòà, èíäþøàòà, öûïëÿòà)

 8-910-154-83-97

ÇÄÀÍÈÅ
(ñâîáîäíîãî íàçíà÷åíèÿ)

380,9 êâ. ì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
ïëîùàäüþ 748,2 êâ. ì
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå 
äîìà ¹ 32, âîçìîæíî â êðåäèò.
Öåíà 730 000 ðóá. ÒÎÐÃ

 8-926-184-73-34
ÊÎÐÎÂÀ òðåõ îòåëîâ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !



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

8-903-738-75-96

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 

9. «Хобот» у чайника. 10. «Париж-Дакар» как спортивное состязание. 
11. Воркующая пташка. 12. Свой для блатного. 14. Сколько ни говори это 
слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление от основной горной цепи. 
17. Поставщик «запчастей» для другого человека. 20. Первый конкурс рус-
ских красавиц был проведен именно в этой столице. 23. Дистрофик по со-
стоянию сил. 25. Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожаного мяча. 
27. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 28. Какой стране принадлежит остров 
Пасхи? 29. Участник беспорядков, сопровождаемых мародерством. 31. Ро-
дос в переводе с греческого – «остров роз», а какое имя переводится с гре-
ческого как просто – «розовый»? 32. На него встает рыцарь, клянясь даме 
в любви. 33. Газ, впервые открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 
36. Именно такое имя носил некий мистер Пирс, в честь которого 16 мая 
1929 года в Техасе была учреждена новая премия. 37. Придание заготовке 
формы ударами молота. 40. Милицейская игра в «горячо-холодно». 42. Там 
проводят юность в сапогах. 43. Разговорчивый малыш. 44. Какая часть тела 
может получиться, если у походного сосуда убрать первую букву? 45. Ви-
зитная карточка ателье. 46. Что разводит плачущий человек?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая погода способна «бегать» по коже? 
2. Фильм Стивена Соденберга «Секс, ложь и ...». 4. «Мутант» среди атомов. 
5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 6. Представитель древнейшей 
профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приобретения самовара Му-
хой-Цокотухой. 8. Ветвь этого дерева доверили голубю мира. 13. «Главное 
оружие» налоговой инспекции. 14. Что вставляют в мольберт? 16. Немец-
кий сэндвич. 17. Студент, выполняющий выпускную работу. 18. Как раньше 
называли построение парусных судов «четырехугольником»? 19. Что та-
кое Гран-при? 21. Оркестровый «маховик». 22. Мужской певческий голос. 
24. Каким украшением можно измерять количество электричества? 25. Ему 
Винни-Пух подарил горшочек. 29. Естественное состояние пытливого ума. 
30. Хлебобулочный панцирь. 33. Мумифицированный хлеб. 34. Кисло-мо-
лочный продукт из молока с витаминами и фруктовыми добавками. 35. Со-
вокупность действий в соответствии с традициями. 36. «Город воды» в Япо-
нии. 38. Какой газ замыкает третий период таблицы Менделеева? 39. Птица 
«ухарь» и «хохотун». 41. Кто виноват в том, что Робинзон оказался на не-
обитаемом острове?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. Вобла. 11. Транзит. 12. 

Вареник. 13. Олеся. 14. Ледоруб. 15. Запятки. 16. Артек. 17. Кряхтун. 21. 
Атланта. 25. Шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 29. Ржа. 31. Протест. 35. 
Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. Автогол. 42. Клаус. 43. Лепнина. 44. 
Темница. 45. Трико. 46. Ниагара. 47. Конфета.

По вертикали: 1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. Лазарет. 4. Автобан. 5. Обще-
ство. 6. Завязка. 7. Перепел. 8. Уинстон. 9. Арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. 
Уксус. 22. Тракт. 23. Аскет. 24. Таити. 25. Шар. 26. Уфа. 30. Журчание. 31. 
Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. Яхтсмен. 
37. Неглиже. 38. Колбаса.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

8-960-594-10-66



ÄÎÌ  íåäîñòðîåííûé
íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 65,2 êâ. ì, 

4 ñîòêè èëè ÎÁÌÅÍßÞ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ

5-20-64     8-953-973-31-86



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

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

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

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

 8-910-946-12-65



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

8-916-733-02-07



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

8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)
ÑÐÎ×ÍÎ!



àâòîìîáèëü «Øåâðîëåò Ëàíîñ»
2007 ãîäà âûïóñêà, 1.5, öâåò öåðíûé

8-919-081-60-25



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



òðàêòîð «ÌÒÇ-82»
ñ íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì

8-903-659-61-34 (Àëåêñàíäð)

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

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Óðàë»
Ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ



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

8-910-550-37-30



ÄÎÌ
â äåðåâíå Àëåøèíî 
ïðèðîäíûé ãàç, âîçëå äîìà êîëîäåö,
ó÷àñòîê 15 ñîòîê. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

5-44-43     8-961-147-24-27



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

ÑÐÎ×ÍÎ
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Íà òðåíèðîâêè – â Ñî÷è
В программе зимних Олим-

пийских игр нет легкоатлети-
ческих дисциплин, но это не 
стало помехой для верных фа-
натов королевы спорта, чтобы 
следить за стартами в Сочи. 
Смотрели телерепортажи из 
столицы и воспитанники Ки-
мовской детско-юношеской 
спортивной школы, не зная 
еще о том, что вскоре им самим 
доведется побывать на олим-
пийских объектах.

Ученицы тренера Валерия 

«Ñåðåáðÿíûé ìÿ÷» äëÿ êèìîâ÷àíîê

Øàøå÷íûé òóðíèð ïàìÿòè
Àðêàäèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Îâîäîâà

А.А. Оводов – один из силь-
нейших шашистов России конца 
19-го – начала 20-го веков. Он 
родился в 1885 году в уездном го-
роде Епифань Тульской губернии 
в купеческой семье, в которой все 
мужчины играли в шашки. Под 
их руководством Аркадий пости-
гал азы шашечного искусства и 
к 13 годам увлекся шашками по-
настоящему. Он дважды являлся 
призером Всероссийского шах-
матного турнира.

Нынешние соревнования по 
шашкам были организованы 
Государственным музеем-запо-
ведником «Куликово поле», Фе-
дерацией шашек Тульской обла-
сти и епифанскими патриотами 
спорта Владимиром Владими-
ровичем Карпинским и Сергеем 
Васильевичем Кусакиным.

В турнире памяти А.А. Ово-
дова приняли участие 43 шаши-
ста из города Ступино Москов-
ской области, Тулы и поселка 
Епифань. Явно украсило турнир 
участие в нем внука Оводова 
Георгия Александровича Пер-
фильева, проживающего в Узло-
вой, а также Юрия Борисовича 
Королева из города Ступино, 
который является международ-
ным гроссмейстером, арбитром 
и трехкратным чемпионом мира, 
и Юрия Анатольевича Хохлова – 
секретаря Федерации шашек 
Тульской области.

На торжественном открытии 
турнира выступили Г.А. Перфи-
льев, заместитель главы МО Епи-
фанское С.А. Ветютнева и С.В. 
Кусакин. Они поздравили всех 
участников с открытием турнира 

прошел в минувшую субботу в спортивно-оздоровительном
центре «Богатырь» поселка Епифань

и выразили уверенность в том, 
что дело, начатое А.А. Оводо-
вым, будет развиваться, совер-
шенствоваться и продолжаться 
на его малой родине.

По итогам соревнований в 
младшей возрастной группе по-
беду одержали туляки. Первое 
место занял Арсений Сынов, вто-
рое место – Денис Осин и третье 
место – Никита Трухачев. Надо 
отметить, что Арсений Сынов – 
самый юный участник – он еще 
дошкольник, но уже является 
вторым призером чемпионата 
России в своей возрастной груп-
пе и кандидатом на участие в 
первенстве России.

Победителем в старшей воз-
растной группе стал Даниил 
Громов из Ступино, на втором 
месте его земляк Максим Али-
мов, а третье место занял и ту-

ляк Георгий Фетисов. Лучшие 
результаты среди девочек млад-
шей группы показала Алена 
Зюзина (Тула), среди девочек из 
старшей группы – Мария Гав-
рилкова из Тулы.

Что касается наших земля-
ков, то три епифанских участни-
ка Владимир Шматков, Степан 
Захаров и Максим Бокатуев вы-
полнили норму третьего юноше-
ского разряда. 

Победители были награжде-
ны грамотами, медалями и па-
мятными подарками в виде на-
стольных игр. Кроме этого, все 
участники соревнований и орга-
низаторы турнира получили па-
мятные значки с изображением 
А.А. Оводова.

По окончании соревнований 
гости посетили Епифанский му-
зей истории купечества.

В Туле прошел региональный 
этап Всероссийских соревнова-
ний по волейболу «Серебряный 
мяч», в котором приняли уча-
стие и юные спортсмены 1999–
2000 годов рождения общеобра-
зовательных школ Кимовского 
района. Организатором участия 
команд девочек и мальчиков в 
этом турнире, в котором вы-
ступали 36 команд из разных 
районов Тульской области, стал 
сектор по спорту и молодежной 
политике администрации МО 
Кимовский район.

Участники были разбиты на 
группы, в каждой соперничали 
по четыре команды. К сожале-
нию, команда юношей Кимов-
ского района в нелегкой борьбе 
уступила своим соперникам.

В финальную же часть реги-
онального этапа Всероссийских 
соревнований по волейболу «Се-
ребряный мяч» вышли четыре 
сильнейших команды девушек 
из Тулы, Новомосковска, Кире-
евска и Кимовска. Кимовская 
команда девушек заняла чет-
вертое место. А это уже успех! 

Ивановича Каретникова Фати-
ма Магомедова, Лилия Алек-
сандрова и Виолетта Полозова 
получили приглашение принять 
участие в сборах в составе груп-
пы воспитанников областной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Естественно, эти легкоатлетки – 
чемпионки области.

Две недели провели кимов-
чанки в Адлере, где интенсивно 
тренировались, готовясь к но-
вым стартам. Самое приятное, 

что местом тренировок был 
олимпийский стадион. Наши 
землячки, разумеется, не упу-
стили возможности побывать и 
на других олимпийских объек-
тах в Сочи, полюбоваться мор-
скими пейзажами.

Будем надеяться, что сборы в 
Сочи не пройдут даром и самым 
благоприятным образом отра-
зятся на спортивных результатах 
кимовских легкоатлеток.

Татьяна СПОРОВА

Обыграть команды из разных 
районов совсем непросто. Но 
это удалось нашим землячкам, 
которые выиграли у своих со-
перниц из Ясногорска, Плавска 
и Тулы. Они сумели проявить 

упорство, продемонстрировать 
свое мастерство и волю к побе-
де. Значительный вклад в успех 
внесли Анастасия Сафронова, 
Александра Филатова, Ирина 
Малахова. 

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Ки-

мовского района» ИНФОРМИРУЕТ, что в соответствии с 
п. 30 «Положения о порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива отдельным категориям жителей Тульской области», 
утвержденного Постановлением администрации Тульской обла-
сти от 15.01.2010 г. № 30, граждане, получающие ЕДВ на оплату 
ЖКУ, обязаны извещать учреждения социальной защиты о на-
ступлении событий, влекущих изменение размеров денежной 
выплаты или прекращение выплаты. На основании выше из-
ложенного льготным категориям граждан, установивших при-
бор учета природного газа, необходимо предоставить в кабинет 
№ 11, 12:

- выписку из лицевого счета по газу,
- копию квитанции об оплате газа по счетчику.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник вторник, четверг, с 8-00 до 16-00

Телефон для справок 5-83-67

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò!
Прием, регистрация и разрешение сообщений в органах 

внутренних дел регламентируются Приказом МВД РФ № 140-
2012 г. «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
предоставления государственной услуги по приему, регистрации 
и разрешению в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях»,

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРИКАЗА:
п. 20. – Положения настоящего Административного 

регламента не распространяются на анонимные заявления, 
поступившие по почте или информационным системам общего 
пользования, а также анонимные сообщения, поступившие 
по телефону, в которых содержатся признаки совершенного 
или готовящегося преступления, за исключением заявлений 
(сообщений), содержащих данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта;

п. 29. – Заявления (сообщения) о преступлении, об 
административном правонарушении и происшествии подлежат 
обязательному приему;

п. 68 – Если заявление о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии поступило в территориальный 
орган МВД России при личном обращении заявителя, то 
одновременно с их регистрацией в КУСП в дежурной части 
территориального органа оперативный дежурный оформляет 
талон-уведомление и выдает его заявителю.

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè ÓÌÂÄ Ðîññèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 8 (4872) 32-22-85
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè ÓÌÂÄ Ðîññèè

ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 8 (4872) 32-22-85
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè ÓÌÂÄ Ðîññèè!

ПРИЕМНЫЕ ДНИ:
понедельник вторник, четверг, с 8-00 до 16-00

Телефон для справок 5-83-67!

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹101-
ÔÇ îò 24.07.2002 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ 
Ê¹71:11:000000:120, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 2014 ãîäà, â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàá. 8.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ Êèñåëåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (ïðî-
æèâ. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 19, êâ. 5) äåéñòâóþùèé 
íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò ó÷àñòíèöû îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ:

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è 
ñðîêè òàêèõ ïîëíîìî÷èé.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â 
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ.

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-

íåðîì À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè 
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî 
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå 
áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.).

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äî-
ïîëíèòåëüíî èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò – Ïàíîâà Ñâåòëàíà Àíäðååâíà (àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. 
Äåãóíèíñêàÿ, ä. 13, êîðï. 2, êâ. 76). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 31,95 ãà 
âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:31 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ñ/î Ïðîíñêèé).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. 
Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. 
Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.
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Îñòåðåãàéòåñü êëåùåé!

Излюбленными местами 
обитания клещей являются тра-
ва и кустарник на вырубках. 
Клещи нападают на людей во 
время сбора цветов, грибов, 
ягод и других даров леса. Уце-
пившись за одежду людей или 
шерсть животных, они доби-
раются до открытых участков 
кожи, где присасываются и пьют 
кровь от 3 до 7 суток, при этом 
объемы их тела увеличиваются 
в 100 раз. Помимо беспокойства 
и неприятного ощущения кон-
такт с клещами может привести 
к возникновению ряда опасных 
заболеваний. Если в районах 
Дальнего Востока, Сибири, При-
уралья широко распространен 
клещевой энцефалит, то для от-
дельных областей Центральной 
России, в том числе и Тульской 
области особую эпидзначимость 
представляют иксодовый клеще-
вой боррелиоз (ИКБ или болезнь 
Лайма), гранулоцитарный ана-
плазмоз, эрлихиоз, туляремия и 
другие инфекции. 

На территории Тульской об-
ласти наметилась стойкая тен-
денция увеличения численности 
и инфицированности клещей 
бореллиями и возбудителями 
других клещевых инфекций. По 
результатам лабораторных ис-
следований в Тульской области 
ежегодно регистрируется до де-
сятка случаев заболевания среди 
людей клещевым бореллиозом 
или болезнью Лайма. 

В прошлом году зарегистри-
ровано 1833 случая обращений 
по поводу присасывания кле-
щей, в том числе в Кимовском 
районе – 18 обращений. 

Основные
инфекционные заболевания, 

передаваемые клещами
Носителями ИКБ, грануло-

цитарного анаплазмоза, эрли-
хиоза, туляремии могут быть 
многие виды домашних и ди-
ких животных, птицы. Зара-
женный человек не является 
источником передачи возбу-
дителя инфекций для других 
людей. Передача возбудителя 
происходит через слюну при 

С ранней весны и до поздней осени на прогулке в лесу,
городском парке, зоне отдыха или на дачном участке
нас часто ожидает неприятная встреча

присасывании клеща. 
ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВА-

НИЙ схожи: появляется зуд, по-
краснение и припухлость кожи в 
месте присасывания клеща, уве-
личиваются расположенные ря-
дом лимфоузлы (при туляремии 
образуется бубон), отмечается 
общее недомогание, повышение 
температуры тела, лихорадка, 
мышечные боли.

Если своевременно не об-
ратиться за медицинской по-
мощью к врачу, то заболевание 
приобретает затяжной характер 
или переходит в хроническую 
форму (болезнь Лайма), при 
которой поражается сердце, 
центральная нервная система, 
суставы, что может привести к 
инвалидности. 

Как избежать
нападения клещей

 и заражения,
передаваемого ими:

1. Правильно одеваться, 
выходя на прогулку в лес:

– рубашка должна иметь 
длинные рукава, с плотно при-
легающими к телу манжетами. 
Рубашку заправляют в брюки, 
а их в свою очередь – в носки и 
сапоги; 

– голову и шею необходимо 
закрывать косынкой; 

– целесообразно надевать 
светлую одежду, на ней легче за-
метить клещей. 

2. Использовать репеллен-
ты для обработки открытых 
участков тела и одежды. К сред-
ствам «химзащиты» относятся: 
«КРА-реп», «Тал-рэт», «Тайга», 
«Бибан», ДЭТА и другие пре-
параты, которые необходимо 
применять в соответствии с ин-
струкцией. 

3. Для стоянок в лесу выби-
рать сухие, прогреваемые солн-
цем поляны. 

4. Периодически осматри-

вать себя и своих попутчиков 
(одежду, открытые участки тела, 
собранные дары леса, на кото-
рых могут оказаться клещи), 
особенно после возвращения с 
прогулок.

5. Немедленно снимать кле-
щей при их обнаружении на теле 
или одежде.

6. Если клещ присосался, 
то лучше всего обращаться за 
помощью в ближайшее ле-
чебно-профилактическое уч-
реждение. При отсутствии этой 
возможности, необходимо осто-
рожно вытянуть клеща нитяной 
петлей или пинцетом, раскачи-
вая его из стороны в сторону. 
После чего нужно обработать 
края ранки раствором йода или 
зеленки, а снятого клеща следу-
ет поместить в банку с мокрой 
ваткой или травой, обеспечен-
ной плотно закрывающейся 
крышкой.

Снятого клеща можно иссле-
довать на предмет возможного 
инфицирования возбудителями 
ИКБ и других болезней. 

Нужно помнить, что во из-
бежание заражения от клещей 
не рекомендуется:

– давить клещей на одежде 
или на коже;

– использовать раститель-
ное масло, бензин, одеколон для 
извлечения клеща, так как при 
закупорке дыхалец он может 
погибнуть и его труднее будет 
извлечь. 

Выполнение вышеуказан-
ных правил позволит избе-
жать многих опасных заболе-
ваний!

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Тульской области
в Новомосковском районе,

г. Донском, Кимовском
и Узловском районах

Вы можете задать интересующий вас вопрос и получить 
консультацию в территориальном отделе Управления Роспо-
требнадзора по Тульской области в Новомосковском районе, 
г. Донском, Кимовском и Узловском районах по телефонам 
6-50-70, 6-42-06.

Ïðèâèâàéòåñü –  è áóäüòå çäîðîâû! 
Ежегодно  с целью повыше-

ния уровня информированности 
населения   и пропаганды имму-
низации по инициативе Евро-
пейского регионального бюро 
Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ)  иммуни-
зации проводится Европейская 
Неделя Иммунизации. Прове-
дение этой акции  подчеркивает  
значимость прививок  для здо-
ровья и качества жизни каждого 
человека и чрезвычайную акту-
альность своевременной имму-
низации для детей.

Вакцинация является одним 
из величайших достижений 
здравоохранения. Во всем мире 
она признана наиболее эффек-
тивным  и доступным  средством 
в борьбе с инфекциями.

Что такое прививки,  знают 
практически все родители, но 
не секрет, что у многих из них 
перед тем, как привить ребенка, 
возникают сомнения.

Однако, именно благодаря 
иммунизации население Земли 
избавилось от страшного забо-
левания – натуральной оспы, нет 
дифтерии, практически    ликви-
дирован калечащий детей поли-

омиелит, редкими стали случаи 
кори, краснухи, почти изжит 
столбняк, нечастым гостем стал 
эпидпаротит,    делающий маль-
чиков бесплодными.

В России, благодаря высо-
кому охвату прививками дет-
ского населения, число людей, 
заболевающих управляемыми 
инфекциями, по сравнению с 
допрививочным периодом зна-
чительно снизилось: эпидемиче-
ским паротитом в сто пятьдесят 
раз; дифтерией в двести раз; ко-
клюшем в сорок раз, столбняком 
в пятьдесят раз. Но сохраняется 
высокая заболеваемость красну-
хой беременных женщин. 

В 1941 году была установ-
лена связь между  заболевае-
мостью краснухой беременных 
женщин, преимущественно на 
ранних сроках беременности,  
и пороками развития у детей, 
родившихся от этих матерей. 
Единственным надежным спо-
собом защиты от краснухи явля-
ется только вакцинация.

Сегодня государство гаранти-
рует право каждого гражданина 
на получение бесплатных приви-
вок, включенных в национальный 

календарь, который   предусма-
тривает бесплатные для населе-
ния прививки против туберкулеза, 
коклюша, дифтерии, столбняка, 
кори, эпидемического пароти-
та (свинка), краснухи, гепатита 
В, полиомиелита. Эти прививки   
осуществляются за счет бюджета. 

Вакцинация по эпидпоказа-
ниям осуществляется  также за 
счет средств местных бюджетов, 
предприятий, организаций, лич-
ных средств граждан и других 
источников финансирования.

Примите активное участие в 
Европейской Неделе Иммуни-
зации. Защитите  себя и своих 
близких! Одним словом, приви-
вайтесь – и будьте здоровы!

Раиса СОЛОВОВА, 
помощник

клинического эпидемиолога

Употребление спиртного 
подростками, независимо от 
дозы, рассматривается как па-
тология, так как в любом слу-
чае приводит к алкогольному 
отравлению. Особенность ал-
коголизации несовершенно-
летних состоит в том, что у них 
отсутствует этап умеренного 
употребления. Любая приня-
тая доза алкоголя является для 
подростка чрезмерной, поэто-
му сам факт ее приема должен 
рассматриваться как злоупо-
требление. Основанием для 
такого утверждения является 
очень часто встречающаяся у 
подростков тяжелая алкоголь-
ная интоксикация с рвотой и 
потерей сознания. Об этом 
опасном явлении мы попроси-
ли подробнее рассказать спе-
циалиста-эксперта террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тульской 
области в Новомосковском 
районе, городе Донском, Ки-
мовском и Узловском районах 
Галину Викторовну Фокину. 

– Многие родители сегодня 
не придают значения употребле-
нию алкоголя среди подростков, 
считая это просто эксперимен-
тами, атрибутом юношеского 
легкомыслия, – говорит Г.В. 
Фокина. – Более того, положи-
тельное отношение к алкоголю 
часто идет из семьи. Например, 
во время семейных праздников 
родители и гости без меры упо-
требляют спиртные напитки, а 
у ребенка формируется ассоци-
ативный ряд: алкоголь – празд-
ник – веселье. 

В развитии алкогольной за-
висимости у детей имеют зна-
чение множество факторов: 
во-первых, семейные – не-
последовательный или авто-
ритарный стиль воспитания, 
вседозволенность, семейные 
конфликты, наличие пьющих 
родственников; во-вторых, со-
циальные – давление сверстни-
ков, положительное отношение 
окружающих людей к употре-
блению спиртного, наличие 

кумира, который злоупотребля-
ет алкоголем; в-третьих, лич-
ностные – эмоциональная не-
устойчивость, вспыльчивость, 
сниженный фон настроения, 
низкая самооценка, депрес-
сивные состояния, подростко-
вый конформизм; и, наконец, 
в-четвертых, генетическая 
предрасположенность, обу-
словленная биологическими и 
психическими особенностями 
организма, а также употребле-
ние спиртных напитков мате-
рью во время беременности.

Также большое значение 
имеет и качество употребляе-
мого алкоголя.

В 2013 году возросло чис-
ло случаев отравлений алко-
гольной продукцией среди 
детского населения (в возрас-
те 0–6 лет). В 2012 году было 
зарегистрировано три случая, 
в прошлом году – уже шесть 
случаев (в Туле – шесть детей 
в возрасте от 6 месяцев до 6 
лет; в Суворовском районе – 
один трехлетний ребенок; в 
Киреевском районе один ребе-
нок 2 лет). Среди школьников 
в 2012 году было зарегистри-
ровано 13 случаев, а в 2013 
году уже 27 случаев в возрасте 
от 7 до 17 лет (в Туле – десять 
детей; в Узловой, Ефремове, 
Кимовске и Новомосковске – 
по три ребенка; в Киреевске – 
два ребенка;   в Арсеньевском 
и Дубенском районах и городе 
Донском – по одному ребенку).

Чтобы уменьшить факторы 
риска зависимого поведения 
для вашего ребенка, необходи-
мо понимать, в какой среде он 
растет. Следуйте рекомендаци-
ям детских психологов о том, 
что и в каком возрасте должны 
смотреть и читать ваши дети, 
будьте чуткими и вниматель-
ными к их делам и проблемам, 
и не забывайте про самый эф-
фективный пример – собствен-
ный. Родители, будьте внима-
тельнее к своим детям.

Ольга ГЛАДКИХ

В соответствии с Регио-
нальным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в 
Тульской области, минималь-
ная заработная плата для ра-
ботников внебюджетного 
сектора экономики на ее тер-
ритории с 1 января 2014 года 
составляет 10 500 рублей.

Под соглашением стоят 
подписи губернатора Туль-
ской области В.С. Грузде-
ва, руководителя областных 
профсоюзов И.А. Каенкова, 
представляющего интересы 
наемных работников и пред-
седателя областного союза 
работодателей С.И. Казакова, 
представляющего интересы 
работодателей. 

Месячная заработная пла-
та работника, работающего на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федера-
ции и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, 
в отношении которого реги-
ональное соглашение о ми-
нимальной заработной плате 
действует, не может быть ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы в этом субъекте, 
в данном случае это Тульская 
область, при условии, что ука-
занным работником полно-
стью отработана за этот пери-
од норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (тру-

довые обязанности). 
Как пояснили в прокурату-

ре, в нашем районе имеются 
организации, которые не вы-
полняют условия трехсторон-
него соглашения по выплате 
минимальной заработной пла-
ты. Об этом свидетельствуют 
результаты проведенной в мар-
те проверки, в ходе которой 
установлено, что ООО «Радо-
мир», ООО «Линда» и ООО 
«Стелла» нарушают требова-
ния регионального соглаше-
ния по размеру оплаты труда.

Ответственность за нару-
шение указанных требований 
законодательства предусмо-
трена статьей 5.31, влекущей 
наказание в виде предупреж-
дения или наложения админи-
стративного штрафа в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей.

По итогам проведенной 
прокуратурой района провер-
ки в марте 2014 года вынесены 
постановления о возбуждении 
дела об административном 
производстве по статье 5.31 
КоАП РФ. Соответствующие 
материалы в отношении ООО 
«Радомир», ООО «Линда» и 
ООО «Стелла» направлены в 
Государственную инспекцию 
труда Тульской области для 
рассмотрения по существу.

Виктор АНТОНОВ

Àëêîãîëü
ñ äåòñòâîì íåñîâìåñòèì

Íå äîïëàòèë çàðïëàòó – 
ïëàòè øòðàô

Î   ÐÀÇÍÎÌ
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На минувшей неделе приступила к работе в Кимовской поли-
клинике новый участковый врач-терапевт Седа Виеновна Семенова. 
Если учесть, что укомплектованность врачами в Кимовском районе 
составляет 73,7 процента, а показатель обеспеченности населения 
врачебными кадрами едва достигает 9,3 против 14 по области, при-
езд еще одного доктора – большая удача. 

Новый терапевт – в медицине не новичок. Более двадцати двух 
лет Седа Виеновна работала в одной из столичных поликлиник, но 
теперь сделала выбор в пользу провинциального здравоохранения. 
В Кимовске она будет обслуживать жителей Луговых улиц, а также 
тех, кто живет в малоэтажных коттеджах на улице Потехина. Своего 
врача на этом участке не было уже несколько лет, поэтому врача Се-
менову здесь будут принимать весьма доброжелательно.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïîëêó âðà÷åé ïðèáûëî

!!

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ÓâàæàåìûåÓâàæàåìûå
ðàáîòîäàòåëè!ðàáîòîäàòåëè!

ГУ ТО «Центр занятости населения города Кимовска» пригла-
шает вас принять активное участие в организации временной за-
нятости подростков в период летних каникул 2014 года. Ежегодно 
в службу занятости города Кимовска в поиске временной работы 
на период каникул обращаются около 300 человек. Создавая вре-
менные рабочие места для подростков и предоставляя им возмож-
ность временно поработать, вы решаете большую государствен-
ную задачу. Первый рабочий день, первый наставник, первый 
трудовой результат, первая зарплата – это то, что подросток за-
помнит на всю жизнь.

Совместная работа с центром занятости населения по органи-
зации временного трудоустройства подростков поможет вам за-
полнить временные рабочие места, кроме того, вы дадите возмож-
ность подросткам получить первые профессиональные навыки и 
материальную поддержку, приобрести опыт деловых отношений. 
Участвуя в решении вопроса занятости несовершеннолетних, вы 
способствуете сокращению роста безнадзорности, правонаруше-
ний и наркомании в подростковой среде.

Как правило, подростки активно привлекаются к благоустрой-
ству территории, мелкому ремонту, озеленению улиц, к работам в 
архивах или библиотеках, к распространению печатной продук-
ции, курьерской работе, к подсобным видам работ в разных от-
раслях и так далее.

ЦЗН города Кимовска обращается к вам с просьбой рассмо-
треть возможность организации временных рабочих мест для тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в период летних каникул 2014 года на вашем предприятии. 

ПО ВОПРОСАМ временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан от 14 до 18 лет, можно обратиться 
в ГУ ТО «ЦЗН г. Кимовска», каб. 10. Телефон 5-76-20.

Поздравляем дорогую
Валентину Сергеевну

Гусеву
с 65-летием!

С юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых,

ясных дней,
И если можно, постарайся,
Столетний

встретить юбилей!
Семья Федотовых

Поздравляем дорогого
Юрия Александровича Смирнова

с юбилеем!
Апрель пришел, а вместе с ним,
Твой день рождения чудесный!
Всегда уверенным, крутым,
Живи достойно, будь успешным!
Не огорчайся, не хандри,
Доверься радости всецело,
Чтобы на жизненном пути,
Душа цвела и сердце пело!
На много лет, на день любой,
Здоровья, бодрости и силы,
Тебе желаем всей душой
И быть любимым и счастливым!

Мама, жена, сыновья
Поздравляем любимую

Марию Ивановну
Денисову

с днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.

Дочь, зять, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую, любимую
Надежду Ивановну

Лутикову
с 80-летием!

Прабабушка, бабушка, мама!
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступления восьмидесятой весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук.
Мы любим тебя, дорогая!

Вячеслав, Марина, Сергей, Татьяна, 
Полиночка, Роман, Мария, Андрюша

Поздравляем любимых
Алексея и Ольгу

Федотовых
со стеклянной свадьбой!

Мы любим вас сильно,
всем сердцем, душой,

Свои поздравленья
несем с поцелуем.

В семье пускай вашей
царит лишь покой,

Чтоб жили в любви
и огромнейшем счастье.

Хранили друг друга
от слез и обид,

Рассветов волшебных,
надежды и страсти.

А ласка пускай
добротой поразит!

Мама, папа

Поздравляем
нашу дорогую и любимую
Татьяну Ильиничну

Кукушкину
с юбилеем!

Сегодня все слова тебе одной,
Единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной
На юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нужной всем,

счастливой и любимой.
Ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
Твое тепло навек необходимо!

Дочери и их семьи

Ïîäàðîê âëþáëåííûì
В центре города Тулы, рядом с Кремлем
и Успенским собором на улице Советской, дом 47,
построено новое здание городского
«Дворца бракосочетания»

Два зала торжественной регистрации брака – «золотой» и «белый» 
готовы распахнуть свои двери для всех влюбленных 8 июля 2014 года 
в День семьи, любви и верности – праздника святых Петра и Фев-
ронии, союз которых является примером чистоты, святости, красоты 
семейной жизни и счастья от общения двух любящих сердец.

Прием заявлений на регистрацию брака в новом дворце бу-
дет осуществляться комитетом ЗАГС администрации города 
Тулы с 28 мая 2014 года по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 63.

Предварительно забронировать время регистрации брака можно 
с 10 апреля 2014 через региональный портал государственных услуг 
Тульской области www.gosuslugi71.ru/

П одробнее с информацией о регистрации на портале, брониро-
вании даты и времени можно ознакомиться на сайте комитета Туль-
ской области по делам ЗАГС www.zagsi.tularegion.ru  

Óëûáûø ïîìîã ïîáåäèòü!
Инициаторами проведения регионального этапа ХIV Всероссий-

ской акции с таким названием выступили министерство образова-
ния Тульской области и областной Центр развития творчества детей 
и юношества. Пятидесяти двум юным участникам было предложено 
несколько тем для разработки социальных проектов.

В муниципальном этапе акции приняли участие пять образова-
тельных учреждений. Учащиеся средней школы № 3 представили 
проект «Скажем природным пожарам «нет». «Наш школьный дво-
рик» – так назвали свой проект, посвященный благоустройству ма-
лой родины, ученики Вишневской средней школы. Высокой духов-
ности и патриотизму посвятили свой проект ребята из Кропотовской 
средней школы. 

Лучшие работы муниципального этапа были отправлены для 
участия в региональном конкурсе. И в том числе, социальный про-
ект Дудкинской школы «Актуальные проблемы образовательного 
учреждения: здесь куется завтрашний день» и проект исследовате-
лей из Хитровщинской школы «Речка моего детства Улыбыш».

Любовь к Улыбышу помогла команде авторов проекта (Вячесла-
ву Карапетяну, Веронике Никоновой, Павлу Погибельному и Алек-
сею Савельеву) стать победителями регионального этапа акции и 
вместе со своим руководителем Ольгой Николаевной Даниловой 
получить приглашение для участия во Всероссийском этапе акции 
«Я – гражданин России». 

Поздравляем!
Татьяна МАРЬИНА

Ëàóðåàòàìè Ìåæäóíàðîäíîãî 
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî Èíòåð-
íåò-êîíêóðñà «Çèìíÿÿ êàðóñåëü», 
êîòîðûé ïðîâîäèë Ìåæäóíàðîä-
íûé Ôîíä ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ïëàíåòà 
òàëàíòîâ», ñòàëè ó÷åíèöû ïåäàãî-
ãà Êèìîâñêîé äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ Íåëëè Âëàäèìèðîâíû Òîë-
ìàêîâîé. 

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà 
è íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðî-
âîäèëîñü ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ 
êàòåãîðèé. Óñëîâèÿìè êîíêóðñà 
áûëî ïðåäóñìîòðåíî ïðèñóæäå-
íèå Ãðàí-ïðè, çâàíèé ëàóðåàòîâ 
òðåõ ïðèçîâûõ ìåñò è äèïëîìàí-
òîâ, âðó÷åíèå äèïëîìîâ ó÷àñòíèêà. 
Îöåíêó èñïîëíèòåëåé ïðîâîäèëè 
àêàäåìèêè, ïðîôåññîðà âåäóùèõ 
âóçîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
çàñëóæåííûå ðàáîòíèêè è âåäó-
ùèå ýêñïåðòû â îáëàñòè êóëüòóðû.

Îñíîâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè 
êîíêóðñà ÿâëÿëîñü îáåñïå÷åíèå 
êâàëèôèöèðîâàííîé ýêñïåðòèçû 
äîñòèãíóòûõ ó÷àñòíèêàìè ðåçóëü-
òàòîâ, ïîïóëÿðèçàöèÿ òâîð÷åñòâà 
þíûõ òàëàíòîâ, ñîõðàíåíèå è ðàç-

âèòèå íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, ôîð-
ìèðîâàíèå ïîòåíöèàëà ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ.

Êèìîâñêàÿ ÄØÈ ïðåäñòàâèëà 
íà êîíêóðñ â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ 
òðåõ ó÷àùèõñÿ ïî êëàññó ôîðòåïè-
àíî è ñèíòåçàòîðà (ïðåïîäàâàòåëü 
Í.Â. Òîëìàêîâà). Êèìîâñêèå èñ-
ïîëíèòåëüíèöû íå ïîäâåëè ñâîåãî 
ïåäàãîãà è àëüìà-ìàòåð.

Â íîìèíàöèè «Èíñòðóìåíòàëü-
íûé æàíð – àíñàìáëè – ìàëûå 
ôîðìû» äóýò Àííû Ìèçèíîé è 
Àíãåëèíû Õàð÷åíêî óäîñòîåí äè-
ïëîìà Ëàóðåàòà II ñòåïåíè.

Â ýòîé æå íîìèíàöèè äóýò (ìà-
ñòåð, ó÷åíèê) Âàëåðèè Ñîëíöåâîé 
è Í.Â. Òîëìàêîâîé ñòàë äèïëîìàí-
òîì III ñòåïåíè.

Â íîìèíàöèè «Èíñòðóìåíòàëü-
íûé æàíð – ñîëî» Àííà Ìèçèíà 
íàãðàæäåíà Äèïëîìîì Ëàóðåàòà II 
ñòåïåíè.

Ôîíä «Ïëàíåòà òàëàíòîâ» âû-
ðàçèë îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü 
Íåëëè Âëàäèìèðîâíå Òîëìàêîâîé 
çà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó, áîëüøîé 
âêëàä â ìóçûêàëüíî-ýñòåòè÷åñêîå 
âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-

ëåíèÿ è ñîõðàíåíèå íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð. 

Îòðàäíî, ÷òî òåïåðü ñîâñåì 
íåîáÿçàòåëüíî äàëåêî åõàòü, ÷òî-
áû òâîð÷åñòâî ó÷àùèõñÿ áûëî óâè-
äåíî, óñëûøàíî, îöåíåíî! Òåïåðü 
ìîæíî äåëèòüñÿ, ó÷èòüñÿ, ñîðåâ-
íîâàòüñÿ è âîñõèùàòüñÿ äðóã äðó-
ãîì íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà.

À âåäü, êàæåòñÿ, ñîâñåì íåäàâ-
íî, â àâãóñòå 2013 ãîäà â ãîðîäå 
Òóàïñå ïðîõîäèë Ìåæäóíàðîäíûé 
äåòñêèé è þíîøåñêèé êîíêóðñ 
«Êîãäà ìû âìåñòå!», ó÷ðåäèòåëåì 
êîòîðîãî òàêæå ÿâëÿëñÿ Ôîíä 
«Ïëàíåòà òàëàíòîâ». Ëàóðåàòîì 
ïåðâîé ñòåïåíè â íîìèíàöèè «Èí-
ñòðóìåíòàëüíûé æàíð – ôîðòåïè-
àíî – ñîëî» ñòàëà ó÷àùàÿñÿ Í.Â. 
Òîëìàêîâîé Àííà Ìèçèíà. Ñàìà 
æå Íåëëè Âëàäèìèðîâíà ó÷àñòâî-
âàëà â êîíêóðñå è â íîìèíàöèè 
«Èíñòðóìåíòàëüíûé æàíð – ôîð-
òåïèàíî – ñîëî – Ïðîôåññèî-
íàë», ïîëó÷èëà äèïëîì çà I ìåñòî 
è áûëà óäîñòîåíà çâàíèÿ Ëàóðåàòà 
ïåðâîé ñòåïåíè. 

Татьяна КЛЕНОВА 
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Для просторной комнаты подойдут ткани
с крупными растительными и геометрическими узорами.

Для небольшой – шторы из однотонных тканей.
Они не будут «съедать» пространство.

Если окно узкое, вешаем занавески по обеим сторонам
проема, захватив часть стены справа и слева.
Также прекрасно подойдут римские шторы,

веером собирающиеся не по краям, а по середине.
Широкое окно украсят шторы длиной до пола,

которые нужно повесить строго по границе окна.

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈÄÎÌÀØÍÈÅ ÕÈÒÐÎÑÒÈ

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Çîíò â ïîðÿäêå

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÎÍÅÌÍÎÆÊÓ

 Дело – в потолке
Выбирая шторы для комнаты с высоким потолком, останавли-

ваемся на длинных занавесях с глубокими складками – так помеще-
ние будет смотреться гораздо выигрышнее.

Низкий потолок «приподнимаем» однотонными или с верти-
кальными полосками шторами, повесив их на специальный кар-
низ, который крепится непосредственно к потолку.

n*…%:
Проще всего
освежить интерьер
квартиры, повесив
новые шторы.
Попробуем
это сделать
грамотно…

��… ����… ��
��*%!=�,,��*%!=�,,

Самые легкие
Ткани для летних штор должны быть воздушными, 

но при этом не пропускать солнечный свет. Это атлас, 
акрил, хлопок, лен, органза, шелк, холст, муслин. Для 
тюля – шифон, ажур, вуаль, зефир и тому подобное. 
Если окна выходят на солнечную сторону, выбираем 
шторы со специальной светоотражающей пропиткой – 
чтобы ткань не выгорала.

 На вкус и... бюджет
Что касается цвета, то здесь есть несколько 

моментов. Чтобы сэкономить деньги, лучше вы-
бирать цвет штор в тон обивки мебели, а не под 

Простой фасончик
Фасон летних штор должен быть максимально 

простым. Идеально использовать многослойный 
декор, соединяя ткани, разные по цвету и фактуре.

Вот еще несколько вариантов для каждой ком-
наты: в спальне отлично будут смотреться светлые 
льняные шторы на петлях; в гостиной – атласные 
шторы на люверсах; на кухне – занавески-кафе (за-
крывают нижнюю половину окна) с мелким цветоч-
ным рисунком; в детской – любые шторы с подъем-
ным механизмом (римские или рулонные).

 Шторки
из «веревок»

На окно их не повесишь, 
но они могут выполнять роль 
межкомнатных дверей. Краси-
во и удобно!

*Из тесьмы или синтети-
ческих ниток ярких расцветок 
сплетаем косички, закончив их 
внизу кисточкой.

*Толстую хозяйственную 
веревку (шпагат) разрезаем на 
части нужной длины, измерив 
высоту двери, и на конце завя-
зываем узелки. Образовавшиеся 
«хвостики» расчесываем, чтобы 
получились кисточки.

*Металлические или пласт-
массовые колечки для занавесок 
обматываем шнурком и соединя-
ем между собой им же на разных 
расстояниях.

цвет обоев – они ме-
няются чаще, чем ме-
бель. Если с деньгами 
все нормально, сме-
ло подбираем шторы 
под цвет стен, но чуть 
светлее или темнее 
или, наоборот, кон-
трастных цветов.

И беспроигрышный 
вариант: подобрать та-
кие шторы, чтобы их 
цвет совпадал с цветом 
самого крупного пред-
мета мебели в поме-
щении (дивана, ковра, 
покрывала).

*Чтобы этот аксессуар дольше оставался
как новый, ухаживаем за ним правильно:

*Не оставляем сложенным мокрый зонтик – 
со временем он начнет пропускать воду.

*Зонт лучше сушить нераскрытым, подвесив
за веревочку, которая имеется на ручке.
*Если зонт запылился, чистим его мягкой 

щеткой, смоченной в растворе моющего сред-
ства для стирки изделий из деликатных тканей.

*Для удаления белых разводов замачиваем 
зонт в растворе мыльной воды. Затем полностью 
раскрываем и ополаскиваем.

Îòäûõàåì ýêîíîìíî!
Не за горами сезон отпусков.
Каждому хочется отдохнуть,
сменить обстановку.
Как избежать лишних трат
и где взять денег на покупку тура…
 Ïëàíèðóéòå çàðàíåå
Если вы можете спланировать точное время отдыха заранее, то 

покупка тура поможет сэкономить 30–40% от стоимости тура. Те же, 
кто задумывается о поездке в последний момент, смогут сохранить 
от 20% своих средств, используя, например «горящие» путевки.

È ñïîëüçóéòå óìíûå Èíòåðíåò-ñàéòû
Существуют сайты – агрегаторы турпутевок. Агрегатор – это 

сервис, который собирает информацию с сайтов туроператоров и 
фильтрует их согласно вашим требованиям. Вы забиваете в агрега-
тор интересущие вас страну, даты отъезда-приезда, другие ключе-
вые моменты, и сайт выдает подходящие вам варианты, а также тур-
операторов, которые их предлагают. Уже у них вы сможете узнать 
подробные условия тура.

Îòä ûõàéòå â «íèçêèé» ñå çîí
Экономия при отдыхе в «низкий» сезон может составлять до 30–

70% от стоимости тура.
В Турции дешевле всего в марте, апреле и октябре. Самый деше-

вый отдых в Болгарии – в мае и сентябре.
Правда, весной купаться в этих странах еще нельзя.
Сэкономить на поездке в Египет можно, купив тур на летнее вре-

мя. Но это подходит только для тех, кто любит жару. Летом в Египте 
температура поднимается до 40°С. О «низких» сезонах по конкрет-
ному направлению можно узнать в Интернете или у туроператоров.

Âûáèðàéòå äåøåâûå áèëåòû
Авиабилеты туда-обратно стоят гораздо дешевле, чем по отдель-

ности в каждую сторону. Еще дешевле обойдутся рейсы с пере-
садкой. Дополнительную скидку можно получить, купив и оплатив 
билеты через Интернет. Но выгоднее всего покупать авиабилеты за 
полгода – так можно сэкономить 50% от стоимости.

Èùèòå  ñêèäêè íà äåòåé
Многие отели предоставляют детям до 2–3 лет бесплатное про-

живание, а детям до 12–13 лет – скидку в размере 20–50%. Авиа-
компании не берут денег за перевозку малышей до 2–3 лет. Учтите 
это, если планируете отдыхать с детьми, и задайте соответствующие 
вопросы туроператору.

 Не секрет, что на отдыхе мы часто
тратим больше, чем запланировали.
Этого можно избежать, если
воспользоваться следующими советами.
 Как сэкономить на расходах
ОФОРМЛЯЙТЕ тур «все включено». Тогда ваши расходы на 

отдыхе будут сведены к минимуму. Останется взять небольшую сум-
му на сувениры.

ЕСЛИ ТУР по программе «все включено» – не ваш случай, 
внимательно отнеситесь к тому, в каком виде взять с собой на 
отдых деньги. Наличными лучше брать не больше 1/3 суммы. Имея 
на руках лишь небольшую сумму, вы всегда сначала подумаете, а по-
том потратите. К тому же это избавит вас от проблемы, где хранить 
наличные, чтобы не украли.

Большую часть денег, которую вы собираетесь потратить на от-
дыхе, возьмите на карточке: обычной или кредитной. Но помните: 
при снятии наличных в «чужих» банках даже с обычной дебетовой 
карты будет списываться комиссия. А с кредитки наличные лучше 
вообще не снимать – помимо комиссии сразу пойдут проценты.

НАЛИЧНЫЕ лучше брать в валюте той страны, в которую 
едете: в еврозоне это евро, в Японии – иены. Но если это невозмож-
но (например, турецкие лиры в России не купишь), берите деньги в 
евро или долларах, на местную валюту обменивайте сразу по при-
лете в аэропорту. Там обычно выгоднее, чем в отелях.

Но самое выгодное – брать с собой карту и рассчитываться кар-
той или снимать с нее деньги в местных банкоматах. Комиссию с вас 
возьмут. Но это все равно выгоднее, чем если вы будете терять сна-
чала на обмене рублей на доллары, а потом на обмене долларов на 
местную валюту. Только учтите: перед отъездом обязательно нуж-
но уведомить ваш банк, куда вы едете, чтобы они не заблокировали 
вашу карту, когда вы будете снимать с нее деньги в другой стране, 
посчитав операцию за мошенничество.

ИЗБЕГАЙТЕ ресторанов и магазинов в самых популярных у 
туристов местах поблизости от пляжа или центра города – в таких 
обычно цены зашкаливают. Хотите сэкономить – ищите заведения, в 
которых питаются и покупают вещи местные жители.

ЭКОНОМЬТЕ на мобильной связи. Для этого заранее узнайте 
у своего сотового оператора, какие услуги вам лучше подключить, 
чтобы не разориться на телефонных разговорах. В некоторых стра-
нах выгоднее купить местную сим-карту (подробнее об этом вам 
расскажет гид). Если есть возможность, возьмите с собой ноутбук с 
установленной программой Skype. Это позволит вам бесплатно зво-
нить своим близким.
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Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.

ÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ – Â ÄÅÉÑÒÂÈÈÌÀÉÑÊÈÅ ÓÊÀÇÛ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ – Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÅÊËÀÌÀ       ÎÁÚßÂËÅÍÈß! !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà íàïèòêîâ.......40 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
4 ðàçðÿäà...........................32 500 ðóá.

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

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà.......21 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ


óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

×àñû ðàáîòû
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóåòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ

�

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß



Ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèìîâñêå

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ

ËÎÒÎ×ÍÈÖÛ
(ïðîäàæà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé)

ÌÀËßÐ
8-906-625-15-04

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

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

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 
1".%"0%,%--.

�
�
�
�

�



ÎÎÎ «Êèìîâñêèé çàâîä 
,,Ýêîïîëèìåð,,»     ï. Øàõòèíñêèé

�

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�
�







ÎÎÎ «ÀÐÅÀË»
(ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà) òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

5-85-97

�
�
�



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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÃÐÀÂÅÐ

5-72-72
×àñû ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 15-00



ÎÀÎ «ÊèìÒ» òðåáóþòñÿ

ÍÀÌÎÒ×ÈÖÛ
êàòóøåê        (äî 45 ëåò)

Îáó÷åíèå, çàðïëàòà ÑÄÅËÜÍÀß

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

8-903-697-57-46

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

òðåáóåòñÿ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÙÈÊ ÐÝÀ 
è ïðèáîðîâ

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

îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ

8 (48735) 5-85-68 (ñ 9.00 äî 15.00)

�
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ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÅ
òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

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

ìóñóëüìàíèí äëÿ ïðîèçâîäñòâà 
ïðîäóêòîâ «Õàëÿëü»

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

8-903-842-33-17

19 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ» телефонной связи с населением о работе органов терри-
ториального общественного самоуправления на территории 
муниципального образования Кимовский район.

На ваши звонки ответят заместитель главы администрации 
муниципального образования Кимовский район Надежда Ми-
хайловна МОРОЗОВА и начальник отдела по организацион-
ной работе и взаимодействию с населением администрации 
муниципального образования Кимовский район Татьяна Ни-
колаевна КУЗНЕЦОВА. 5-29-77       5-29-97

25 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу предостав-
ления разъяснений по программе государственного софинан-
сирования пенсий.

На ваши звонки ответит начальник отдела Управления пен-
сионного фонда РФ в городе Кимовске и Кимовском районе 
Тульской области Ольга Анатольевна ГОРЕЛИКОВА.

5-29-46
25 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросам граждан-
ской обороны.

На ваши звонки ответит начальник отдела по делам ГО ЧС и 
охраны окружающей среды администрации муниципального 
образования Кимовский район Иван Иванович ЖЕЧКОВ.

5-29-85
30 апреля, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу организа-
ции оздоровления и занятости детей летом 2014 года.

На ваши звонки ответит консультант комитета образования 
администрации муниципального образования Кимовский 
район Татьяна Викторовна УСТИНОВА.

5-38-41

òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ
8-910-567-76-59

ÎÎÎ «Ñåðåáðÿíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»



ÌÊÓ «Óíèâåðñàë-Êîì»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

ÐÀÁÎ×ÈÕ ïî áëàãîóñòðîéñòâó
g 0/+ 2  .2 10 000 03!.

5-22-41

Â ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-910-555-13-24

Â ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-910-555-13-24

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îáú-
ÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ 
ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí-
÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îð-
ãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:020205:106, 
îáùåé ïëîùàäüþ 800 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî 
â 37 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 8, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 80950 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 17 àïðåëÿ ïî 26 
ìàÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 
íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 
28 ìàÿ 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøå-
íèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-

�

íèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ 
– äî 12 ìàÿ 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàç-
ìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè – äî 15 èþëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü 
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 
çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îò-
ìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ 
¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè 
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 
711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-

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

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäè-
òåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

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

K¹ 71:28:010510:1667, ïëîùàäüþ 
16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, âî äâîðå ä. 42, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

K¹ 71:11:010301:3304, ïëîùàäüþ 
27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæ ¹ 93, â 94 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020301:321, ïëîùàäüþ 
18643 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðè-
ìåðíî â 480 ì íà þãî-çàïàä îò ïî÷òû 
â ä. Êðîïîòîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010301:3307, ïëîùàäüþ 
22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
27 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, – äëÿ 
óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:030315:3, ïëîùàäüþ 
6921 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ïî-
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êðîâêà, ïðèìåðíî â 20 ì íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. 21, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 26.05.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñî-
îáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎ-
ßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàçðåøåííûì 
èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040503:128, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 250 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Ìóðàâëÿíêà, â 300 ì îò çäàíèÿ 
ìåäïóíêòà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ïàðàõíåíêî Íèíîé Ìàòâååâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 7484 (ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðå-
ñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

K¹ 71:28:010113:717, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. ×êàëî-
âà, â 25 ì íà âîñòîê îò äîìà ¹ 20. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìè-
ðîíîâîé Þëèåé Âèêòîðîâíîé. Öåíà 
ñäåëêè: 76471 (ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ 
÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010103:656, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 80 ì 
íà þãî-âîñòîê îò ìàãàçèíà. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ñåìåíîâîé 
Îëüãîé Âëàäèìèðîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
59870 (ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìü-
ñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:050402:193, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Áóòûðîâêà, â 250 ì íà âîñòîê îò ä. 39. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Êîïûòè-
íîé Ñâåòëàíîé Áîðèñîâíîé. Öåíà ñäåë-
êè: 150956 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ äåâÿòü-
ñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

4 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïó-
áëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
K¹ 71:11:010301:2776, îáùåé ïëîùà-
äüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 87 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 103à, – 
äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Äåðáèíîâ Äåíèñ Âèêòîðîâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 24769 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è 
ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

18 апреля планировался личный прием граждан В.И. Даильне-
вым, ПРИЕМ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ заместитель директора де-
партамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Елена Сергеевна ДУРНОВА.

Ëüãîòíàÿ èïîòåêà – ìîëîäûì ó÷èòåëÿì


Â êèîñêè «Ðîñïå÷àòè»
òðåáóþòñÿ

ÊÈÎÑÊÅÐÛ
5-96-93

�



Уважаемые кимовчане,
ликвидаторы аварии на ЧАЭС!

25 àïðåëÿ, â 12 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ÌÈÒÈÍÃ ÏÀÌßÒÈ, ïî-
ñâÿùåííûé ó÷àñòíèêàì ëèêâèäàöèè àâàðèè íà ×ÀÝÑ.

Ìèòèíã áóäåò ïðîõîäèòü ó ïàìÿòíèêà â ñêâåðå ïàìÿòè ëèê-
âèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ (çà áûâøèì êèíî-
òåàòðîì «Ïîáåäà»).

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ «Ñîþç ×åðíîáûëü»

Ïðàâèòåëüñòâîì Òóëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè 
ðåãèîíà ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ëüãîòíîãî èïîòå÷íî-
ãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé.

Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îïðåäåëåí ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè «Î 
Ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ìîëîäûì 
ó÷èòåëÿì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íà ïî-
ãàøåíèå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî èïîòå÷íîìó êðå-
äèòó (çàéìó) äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè».

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ó÷èòåëÿì â âîç-
ðàñòå äî 35 ëåò â ôîðìå ñóáñèäèè íà ïîãàøåíèå ïåð-
âîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó (çàéìó) 

ñ óðîâíåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè íå áîëåå 8,5 ïðîöåíòà 
ãîäîâûõ, íî íå áîëåå 20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè æè-
ëüÿ, äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.
ÑÁÎÐ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé, ïðåòåíäóþùèõ

íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â ïåðèîä

ñ 21 àïðåëÿ ïî 3 èþíÿ 2014 ãîäà
(ã. Òóëà, óë. Îðóæåéíàÿ, ä. 5, ê. 306,

òåë.: 8 (4872) 26-06-04).
Ï îäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ 

â ïðîãðàììå ðàçìåùåíà íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».

!

ÎÒ×ÅÒ
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå 

ÁÎÔÑÏ «Âîçðîæäåíèå»
çà 2013 ãîä

ÏÎÑÒÓÏÈËÎ ñðåäñòâ: 467 òûñ. ðóá.    

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÎ: 451 òûñ. ðóá.

" 2., 7(1+%:

ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü – 108 òûñ. ðóá.
ïðî÷èå ðàñõîäû – 343 òûñ. ðóá.

ÎÑÒÀÒÎÊ äåíåæíûõ ñðåäñòâ

íà 2014 ãîä – 216 òûñ. ðóá.

Ïðàâëåíèå ôîíäà «Âîçðîæäåíèå»

22 àïðåëÿ, ñ 9-00 äî 10-00, 
â ÐÄÊ (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ðîññèéñêîãî 
è èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Ãàðàíòèÿ

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-961-853-41-71

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

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

Ðåêëàìà

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèåé

Êîíñóëüòàöèÿ   Ïîäáîð àïïàðàòîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈßÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Îáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòàÎáìåí ñòàðîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà

íà íà ÍÎÂÛÉÍÎÂÛÉ  (ñî ñêèäêîé îò 1000 ðóá.)
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 Память

С благодарностью

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=�	›�= + q	!�	L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû

Ð
åê

ëà
ì
à



È
Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà



È
Ï
 Ñ

î
ð
î
êè

íà

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 16 îò 17.04.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 15.04.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
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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 áóäíè17.04.2014 17.04.2014 ¹¹ 16 (11301) 16 (11301)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 876

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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ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÈÏ Ñàëîìàòèí Ðåêëàìà

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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Ðåêëàìà

8-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

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

ÏÐÎÔËÈÑÒ
2 ì/ëèñò ïî 450 ðóá.
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

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

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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à

ÈÏ Ñàâ÷åíêî8-960-602-30-42

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

 

18 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ ãîä ñî 
äíÿ ñìåðòè

Ðèììû Ïàâëîâíû

ÈØÓÒÈÍÎÉ

Îíà óøëà îò íàñ. Íàì òàê åå 
íå õâàòàåò. Ïîìÿíèòå åå âìåñòå 
ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì âñå, êòî 
çíàë åå ïðè æèçíè.

Ñïè ðîäíàÿ ñïîêîéíî, ìû 
òåáÿ ïîìíèì è ëþáèì, ñêîðáèì.

Ìóæ, ñûí, âíó÷êè

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñî-
ñåäÿì, ñîñëóæèâöàì, äðóçüÿì, 
îäíîãðóïïíèêàì, îäíîêëàññíè-
êàì, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè 
áåçóòåøíîå ãîðå, ïîääåðæàë, 
âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèå è ïðî-
âîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ïàâëà Þðüåâè÷à

ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ

Ðîäèòåëè, áðàò è åãî ñåìüÿ,
è âñå ðîäíûå

ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ïîìåùåíèé ëþáîé ñëîæíîñòè

bqe "($; 0 !.2

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29

Â íàóêó ïåðâûå øàãè
Работой секций начальных классов стартовала в Кимовске
десятая муниципальная конференция учебно-
исследовательских работ школьников «В науку первые шаги»
Участие в них приняли уча-

щиеся первой, второй, третьей, 
четвертой городских школ, а 
также их сверстники из обра-
зовательных учреждений по-
селков Епифань и Новольвовск, 
села Хитровщины и деревень 
Дудкино и Таболо.

Четырнадцать работ, презен-
тацию которых провели юные 
исследователи, были связаны 

с изучением различных аспек-
тов математики, иностранных 
языков, биологии, этнографии и 
краеведения.

В день открытия конферен-
ции состоялось награждение 
участников секционных заседа-
ний конференции и их педаго-
гов за подготовку талантливых 
детей. Ребятам были вручены 
дипломы, а их наставникам – 

грамоты комитета образования.
В течение недели продолжа-

лась работа секций точных наук, 
лингвистики, обществознания, 
естественных наук. А завершит-
ся конференция пленарным за-
седанием и награждением авто-
ров лучших исследовательских 
работ.

Татьяна ВАРАХТИНА


