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Свой визит в Кимовский 
район губернатор на-
чал с осмотра терри-

торий, на которых находятся 
остатки бараков. В этом году 
освободившаяся от них площадь 

должна быть благоустроена, по-
сле чего муниципальные власти 
должны решить, каким образом 
ее можно использовать. Ранее 
глава администрации Э.Л. Фро-
лов говорил, что в основном 

на освободившихся площадках 
будет строиться жилье и, если 
будут интересные предложения, 
реализовываться коммерческие 
проекты. Пока таких предло-
жений нет, впрочем, как и под-

готовленных под строительство 
площадок.

Кстати, губернатор предло-
жил властям еще раз подумать, 
об их использовании, возможно, 
где-то создать новый сквер, по-
строить объекты социального 
назначения.

Так что снос аварийных до-
мов, жители которых переехали 
в новое жилье – сейчас одна из 
приоритетных задач местных 
властей.

Вторым пунктом поездки 
губернатора был Кимовский 
радиоэлектромеханический за-
вод, генеральный директор ко-
торого Н.В. Винюков ознакомил 
В.С. Груздева с предприятием 
и рассказал о тех планах, кото-
рые имеются у его коллектива. 
КРЭМЗ вошел в программу тех-
нического перевооружения, в 
рамках реализации которой  уже 
сейчас поступает новое оборудо-
вание. После длительного спада 
девяностых – начала 2000 годов 
завод начинает восстанавливать 
и развивать свои производствен-
ные мощности. Сейчас здесь 
идет разработка нового вида 
продукции – электроосветитель-

ного оборудования для взлетно-
посадочных полос аэродромов и 
вертолетных площадок.

Строительство нового ми-
крорайона на северо-востоке 
города стало одним из значи-
тельных проектов жилищного 
строительства не только в Ки-
мовске, но и в России. Уже в 
2014 году должны быть сданы 
11 трехэтажных домов, в кото-
рые переедут более 400 семей. 
В новом микрорайоне будут по-
строены и объекты социальной 
инфраструктуры – детский сад, 
спортивные площадки и другое.

По строительной площад-
ке губернатора сопровождали 
глава администрации района 
Э.Л. Фролов и Левон Мелконян, 
представляющий генподрядчика 
ООО «Трансэнерго». 

Осмотрев ход работ, Влади-
мир Груздев ознакомился с про-
ектом микрорайона, который был 
эскизно представлен в отдельной 
палатке. 

– Имеется ли отставание по 
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Так видят проектировщики 
будущий микрорайон.

графику строительства 
микрорайона? – поинте-
ресовался губернатор у 
генподрядчика.
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У стен Никольского собора.
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вание, примерно в 10–12 дней, 
имеется, но оно не критическое 
и за лето будет наверстано. От-
ставание было вызвано отсут-
ствием достаточного количества 
квалифицированных рабочих 
кадров. Сейчас, похоже, эта про-
блема решена.

Губернатор напомнил, что 
глава администрации несет пер-
сональную ответственность за 
своевременную сдачу жилья в 
эксплуатацию. 

Следующей остановкой гу-
бернатора стала Епифань. Вла-
димир Груздев и сопровождаю-
щие его лица осмотрели Николь-
ский собор, поинтересовались 
ходом его реставрации. 

Реставрация Никольского со-
бора, как и строительство жило-
го микрорайона в Кимовске, для 
главы региона являются при-
оритетными проектами. На их 
реализацию привлечены значи-
тельные средства из федераль-
ного бюджета, и очень важно, 
чтобы все работы по ним были 
выполнены в намеченные сро-
ки. Немалые средства выделены 
и бюджетом области. На них, в 
частности, будут благоустраи-
вать территории и прилегающие 
к собору улицы.

После Епифани губернатор 
прибыл в Бучальскую школу, где 
и состоялась встреча с населени-
ем Кимовского района. 

Многолюдно было в спор-
тивном зале Бучальской 

средней школы, где проходила 
встреча губернатора Тульской 
области В.С. Груздева с жителя-
ми Кимовского района. Возмож-
ностью напрямую пообщаться с 
главой региона воспользовались 
не только жители Бучалок и его 
окрестностей, приехали и пред-
ставители города Кимовска и 
других поселений района.

Началась встреча с пред-
ставления команды, приехавшей 
вместе с губернатором. Кроме 
членов регионального прави-
тельства, в Бучалки прибыли и 
член Совета Федерации РФ Е.А. 
Атанов, Главный федеральный 
инспектор по Тульской области 
И.С. Черных, Уполномоченный 
по правам человека в Тульской 
области Г.Г. Фомина и другие. 
Затем губернатор вручил ре-
гиональные медали «Трудовая 
доблесть» третьей степени кон-
дуктору Тульской транспортной 
компании Лидии Константи-
новне Михальцовой и палатной 

медицинской сестре Кимовского 
психоневрологического интер-
ната Галине Алексеевне Есиной.

С информацией о проделан-
ной работе перед земляками 
выступили главный врач Ки-
мовской центральной районной 
больницы А.Н. Медведев, на-
чальник межмуниципального 
отдела «Кимовский» МВД РФ 
А.А. Федорин, межрайонный 
прокурор Ю.А. Щербаков. О вы-
полнении поручений, данных 
В.С. Груздевым по итогам встре-
чи с кимовчанами в 2012 году, 
отчитались профильные мини-
стры, а затем с отчетами перед 
собравшимися выступили главы 
муниципальных образований 
Кимовский район, Епифанское 
и Новольвовское О.И. Мазка, 
Н.Д. Алтухова, Г.В. Винокуро-
ва, заместители главы районной 
администрации С.А. Завойкина, 
А.Б. Ермолаев, Т.В. Ларионова 

Перед тем, как слово для от-
чета было предоставлено главе 
администрации МО Кимовский 
район Э.Л. Фролову, о своей 
работе рассказали у микрофона 
директоры Бучальской и Каза-
новской средних школ Н.А. Ко-
решкова и Н.Н. Яковлева. Выбор 
на этих руководителей пал не-
случайно: в возглавляемых ими 
образовательных учреждениях 
в прошлом году выпускники не 
справились с заданиями ЕГЭ по 
обязательным предметам.

Губернатор поинтересовался 
бюджетом этих школ и стоимо-
стью обучения одного учащего-
ся. Вышло, что около 220 тысяч 
в год. Значит, эти средства были 
истрачены впустую, ведь ЕГЭ по 
обязательным предметам были 
не сданы, а аттестаты о среднем 
образовании не выданы. Ответ-
ственность за это несут и руко-
водители образовательных уч-
реждений.

Общение губернатора с ки-
мовчанами в формате «вопрос-
ответ» началось с разбора ситу-
ации, в которой оказался Алек-
сандр Васильевич Орешкин. 
Тот свой диалог с главой регио-
на начал с заявления о том, что 
наша администрация не только 
не заботится о гражданах, но и 
делает их бомжами с пропиской. 
По словам этого кимовчанина, 
он уже семь лет борется с чи-
новниками, но свою жилищную 
проблему так и не решил: ни в 
одну из действующих программ 
он не попал.

– Ничего мне не положено. 
Что же мне делать, куда об-
ратиться? – в сердцах спросил 
Александр Васильевич.

он Э.Л. Фролову, тем более, что 
данная ситуация – это зона от-
ветственности муниципалитета.

– Действительно, ситуация 
мне знакома, – пояснил Эдуард 
Леонидович. – Мы общались. 
Александр Васильевич жил в 
ведомственном жилье, которое 
было передано в муниципалитет 
в ненадлежащем виде. Чтобы че-
ловек не был бомжом, ему пред-
лагали помещение с бюджетным 
ремонтом, но тот отказался. 

– А как не отказаться, если 
предлагалось не восстанов-
ленное после пожара жилье: 
ни окон, ни дверей, – объяснил 
свой отказ Александр Василье-
вич. – Мне сказали, чтобы все 
делал сам. Я нашел организа-
цию, которая занимается ремон-
тами. Там составили смету – 400 
тысяч.

Э.Л. Фролов счел необходи-
мым добавить, что ремонт адми-
нистрация была готова сделать, 
но только бюджетный.

Губернатор прокомментиро-
вал ситуацию:

– Если бы у Фролова было 
жилье, а он его вам не давал, тог-
да бы мы могли сейчас этот во-
прос решить. У нас 2,5 млн кв. 
м жилья, которое является ава-
рийным и ветхим. Программа 
по переселению, которую мы 
реализуем, это 321 тыс. кв. м – 
это то, что по Указу Президента 

Путина мы должны построить 
до 1 сентября 2017 года, пересе-
лив 16 200 человек. Оставшиеся 
2 млн кв. м – это ветхое жилье, 
но, по сути, оно от аварийного 
ничем не отличается. Чтобы эти 
2 млн кв. м переселить, нужно 
100 млрд рублей. Физически 
этих денег нет. Поэтому, если 
Фролов вам, Александр Васи-
льевич, жилье не дает, можно 
договориться и решить этот во-
прос сразу.

По словам главы районной 
администрации, у муниципа-
литета есть восемь квартир 
вторичного жилищного фонда, 
одну из которых могут предло-
жить заявителю.

В.С. Груздев в продолжение 
темы высказался следующим 
образом:

– Можно желать, что угодно. 
Например, мы были сегодня на 
территории Никольского собора 
в Епифани. Там стоит домик. В 
нем три квартиры – две муни-
ципальные, одна приватизиро-
ванная. 

– Их жители здесь? – об-
ратился Владимир Сергеевич к 
залу. – Так вы чего хотите, чтобы 
мы вас в Кремль переселили? Я 
просто хочу сказать, что никогда 
не надо злоупотреблять своим 
правом (после этой фразы в зале 
раздались аплодисменты). Когда 
вы начинаете злоупотреблять 
своими правами, открывается 
защита у чиновников. Вот если 
они злоупотребляют и жируют, 
тогда за каждый факт мы будем 
с них спрашивать. Но когда ре-
ально у них денег нет, они же 
перед вами отчитывались. По-
смотрите, мы провели в про-
шлом году укрупнение сельских 
поселений. Вы видели циф-
ры? Собственных доходов 8–9 
млн руб., расходы только на зар-
плату 4,5–5 млн руб. Половину 
налогов, что вы платите, уходит 

на зарплату. Мы на 80–70 про-
центов ваш район дотируем. 
Надо же реально видеть ситуа-
цию и возможности муниципа-
литета. Меня критикуют за то, 
что я держу большой дефицит 
областного бюджета, но я держу 
его максимальным, в противном 
случае вообще ничего строиться 
не будет. Нам нужно двигаться 
вперед. Чего стоять на месте?

Поэтому, Александр Васи-
льевич, решение проблем – это 
всегда дорога с двухсторонним 
движением. Если вы будете дей-
ствовать по принципу: подай-
принеси, думаю, что это непра-
вильный подход. Важно, чтобы 
мы с вами договаривались: есть 
возможность, выбирайте. По-
можем с ремонтом и переезжай-
те. А если руководитель что-то 
выполнить не может, ну можно 
его распять, уволить. Вместо 
Фролова придет Иванов, но 
проблема-то не решится.

О своей жилищной про-
блеме решила рассказать 

губернатору и Елена Владими-
ровна Балашова, жительница 
одной из муниципальных квар-
тир в доме, расположенном на 
территории Никольского собора.

– Куда переселить-то вас, 
Елена Владимировна? – спро-
сил ее В.С. Груздев. – Тульский 
Кремль вас устроит? С вами 
Фролов вел переговоры?

Выяснилось, что этой епи-
фанке был предложен вариант в 
благоустроенном двухэтажном 
доме в Епифани, там также нуж-
но провести ремонт, но данный 
вариант ее не устроил.

– Просто у меня в городе хо-
рошая работа, и ребенок, которо-
го я воспитываю одна, посещает 
в Кимовске образовательную и 
музыкальную школы, – объясни-
ла свой отказ остаться в Епифа-
ни Елена Владимировна. – Ведь 
в Епифани работы нет, развивать 
ребенка негде. Если предоставят 
жилье в Кимовске, мне удобно 
будет отойти с работы и забрать 
ребенка из школы.

– Вопрос услышали, все по-
нятно, – заметил губернатор, – 
подумаем, как его решить.

Свое обращение к главе 
региона Галина Алек-

сандровна Лазурейкис начала 
с благодарности за помощь в ле-
чении ребенка из Новольвовска. 
К сожалению, не нашлось денег, 
чтобы оплатить многодетной 
маме сопровождение малыша. 
Можно ли ей найти средства, 
чтобы поехать с ребенком. 

Ðåøåíèå âñåõ ïðîáëåì – äîðîãà

Галине Алексеевне Есиной и Лидии Константиновне Михальцовой губернатор вручил региональ-
ные медали «Трудовая доблесть» третьей степени.

Лидия Васильевна 
из деревни Рогозин-
ка: «У нас шесть лет 
нет света, а счет за 
него присылают. А 
мы, жители, хотим 
возродить деревню».

Губернатор пред-
ложил ответить на по-
ставленные вопросы 
главе администрации 
МО Кимовский рай-

1
Тот не стал скрывать 

проблемы и пояснил, что 
действительно, отста-
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По просьбе пенсионера, ин-
валида третьей группы Галина 
Александровна обратила внима-
ние губернатора на ситуацию, ко-
торая никак не разрешится с фев-
раля. Именно тогда пенсионера 
избили полицейские, а рядом 
стояла женщина в полицейской 
форме. Инвалиду везде отказали 
в возбуждении уголовного дела, 
указав на неизвестность лиц. Но 
в маленьком городе знают, кто 
бил и кто стоял рядом. 

Как заметил В.С. Груздев, на 
встрече присутствует первый за-
меститель прокурора Тульской 
области, он все услышал и возь-
мет это дело на контроль. 

– Мне кажется, что честь 
мундира надо защищать, но 
если этот факт подтверждает-
ся, не в таких случаях, – сказал 
губернатор. – Начальнику УВД 
С.А. Галкину я тоже этот вопрос 
передам. Что касается оплаты 
сопровождения, то М.В. Леви-
на (заместитель председателя 
правительства Тульской области 
– прим. ред.) здесь. После окон-
чания встречи нужно подойти к 
ней и обсудить, какие у нас есть 
возможности.

Вновь вернула разговор к 
жилищной теме Ната-

лья Алексеевна Гусева. С июля 
прошлого года шестнадцатик-
вартирный дом, в котором она 
проживает, находится в чрезвы-
чайно аварийном состоянии и 
стал опасным для проживания 
жителей. Это подтвердила жи-
лищная инспекция, экспертиза 
организации «Стройстандарт», 
межведомственная комиссия. 
Но дело стоит на месте. 

По словам А.Б. Ермолаева, 
дом не признан аварийным. По-
сле сигнала о том, что в двух 
квартирах перегородки «ушли», 
проводились неоднократные об-
следования жилья с приглаше-
нием представителей проектной 
конторы и сметчика. Выяснилось, 
что сметой в этом случае не обой-
тись, необходимо делать проект.

С тем, что ситуация в одном 
подъезде действительно ава-
рийная, согласны и в жилищной 
инспекции. После проведения 
экспертизы, заказанной в Ново-
московске, дом признали аварий-
ным, но подлежащим реконструк-
ции. Далее, вопрос был поставлен 
об отселении жильцов и проведе-
нии капитального ремонта.

– С Натальей Алексеевной и 
жителями мы на диалоге, – ска-
зал Э.Л. Фролов. – Составления 
сметы оказалось недостаточно, 
нужен проект для проведения 
работ. Я ходил к руководителю 
проектной конторы, несмотря на 
то, что муниципального жилья в 
доме нет и де-юре финансирова-
ние работ должны осуществлять 
владельцы жилья. Все-таки ког-
да мы получим проект на руки 
и увидим цену вопроса, вместе 
будем думать, как выходить из 
этой ситуации.

– Наталья Алексеевна, ведь 
имущество ваше частное, пра-

вильно? – решил уточнить гу-
бернатор. – Все квартиры при-
ватизированы. Вы, как собствен-
ники, планируете участвовать в 
финансировании этих работ и 
какую сумму готовы потратить 
на содержание личного иму-
щества? Вы хотите переве-
сти проблему своего частного 
имущества на бюджет МО. У 
МО денег на признание жилья 
аварийным и переселение 16 
квартир нет. Вы не пробовали с 
ними сесть и каким-то образом 
договориться о решении во-
проса? Если дом аварийный, то 
его реконструкция будет стоить 
столько же, что и половина стро-
ительства нового жилья. Может 
быть, с жителями договориться, 
что половину они платят, поло-
вину предоставляем им субси-
дию для того, чтобы они купили 
себе жилье. Должно быть дви-
жение навстречу. По-другому не 
получится.

Смотрите, по программе по 
переселению из аварийного жи-
лья стоимость одного квадрат-
ного метра составляет 30,5 ты-
сячи рублей.

Если вас переселять, то на 
вашу квартиру нужно 2 милли-
она рублей. Если бы у вас был 
частный дом, и ушла стена, что 
бы вы делали? Ремонтировали 
бы.

– Помещение подвальное 
под первым этажом, дом постро-
ен по технологии на почве. У 
нас нет подвалов и вот эти стой-
ки обрушились, и перегородки 
падают, а наружные стены, не-
сущие в прекрасном состоянии. 
Наш дом находится как раз на-
против Никольского собора, – 
еще раз напомнила жительница 
аварийного дома.

– Ответа на ваш вопрос, На-
талья Алексеевна, пока нет, мы 
его зафиксировали, – подвел 
итог В.С. Груздев и поручил 
Э.Л. Фролову и директору про-
ектной конторы Н.И. Белобраги-
ну в срок до 1 июня, даже до 25 
мая дать свои предложения по 
примерным объемам затрат без 
изготовления проекта, посколь-
ку изготовление проекта – это 
тоже уже деньги. 

– Вы нас не пропустили 
случайно, Ермолаев? – задала 
вопрос первому заместителю 
главы районной администрации 
Влада Николаевна Глущенко, 
жительница отдаленной дерев-
ни Красное. Она пожаловалась 
на то, что их деревня забыта: 
дороги нет, колодец на Нижней 
слободе обвалился, а обещанные 
кольца на него так и не установ-
лены. Но самое главное, по ее 
мнению, то, что существуют 
проблемы с газификацией на-
селенного пункта. Вот и на этой 
встрече женщина удивилась, не 
услышав в планах на 2014 год 
деревни Красное. Она проде-
монстрировала целый пакет до-
кументов и прочитала недавно 
полученное из Газпрома письмо, 
в котором указано, что строи-
тельство и монтаж возможны 
уже в этом году.

Свои дополнения по набо-
левшей проблеме внесла 

и представительница инициа-
тивной группы из села Суханово 
Елена Александровна Меще-
рякова, высказавшая опасения, 
что населенный пункт снова 
«вылетит» из программы гази-
фикации.

Губернатор и по этому об-
ращению дал поручение кон-
кретным лицам и попросил дать 
разъяснения главу МО Епифан-
ское, которая сообщила, что до-
роги в течение малоснежной 
зимы к Красному чистились два 
раза, а вот жалоба по поводу ко-
лодца поступила ей буквально 
накануне. 

С жалобой на работу в от-
делении скорой медицинской 
помощи высказали фельдшер 
Ольга Валерьевна Келлер и 
водитель Василий Иванович 
Виноградов. Они считают, что в 
бригадах должно работать по два 
фельдшера, работники должны 
обеспечиваться спецодеждой, а 
работа в ночное время и празд-
ничные дни – оплачиваться.

– А с главным врачом Медве-
девым вы знакомы? – поинтере-
совался губернатор.

– Знакомы, но он говорит, 
что спецодежда не положена. И 

за последние семь лет ни разу не 
встречался с коллективом отде-
ления, – заявили работники от-
деления.

Губернатор поручил главно-
му врачу Кимовской централь-
ной районной больницы до кон-
ца недели встретиться со всеми 
сотрудниками отделения и до-
ложить ему индивидуально по 
каждому из сотрудников справку 
по форме 2 НДФЛ за 2012–2013 
годы и 4 месяца 2014 года.

– Хочу сразу предупредить, 
– сказал губернатор, – если вы 
говорите неправду, то попрошу 
СМИ опубликовать информа-
цию о зарплате. Чтобы без пре-
тензий. Если неправду, будет 
стыдно. Если правду, проработа-
ем с Медведевым детально.

– А мы хотим обратиться 
к вам по поводу света, – обра-
тилась к В.С. Груздеву Лидия 
Васильевна из деревни Рого-
зинки. – У нас его уже 6 лет нет: 
сняли провода. Где мы только по 
этому вопросу не были. Обраща-
лись и к вам, но вы переадресо-
вали заместителю Андрианову, 
министру Тихонову. В Рогозин-
ках 21 дом, прописано два чело-
века, остальные стали дачника-
ми из-за отсутствия света. Нет 
холодильников, телевизоров.

На вопрос о наличии газа, 
Лидия Васильевна ответила:

– Такие вопросы! У нас све-
та нет. 21 век! У космонавтов 

ñ äâóõñòîðîííèì äâèæåíèåì

свет есть, а мы живем без света. 
Один начинающий фермер ску-
пил земли у деревни. И мы, жи-
тели, хотим возродить деревню. 
Районная администрация нам не 
помогает. Даже не знают, что у 
нас делается, что творится, как 
следим за могилой павших ге-
роев. А за свет счета присылают.

Фермер Франц Вацла-
вич Славинский под-

твердил, что пустующих земель 
много. Он уже посадил ячмень, 
имеет технику, а теперь хочет за-
вести ферму, бычков разводить.

Губернатор посоветовал на-
чинающему фермеру погово-
рить с министром Миляевым. 

И поручил до 25 мая доло-
жить ему о возможности восста-
новления проводов. 

Под занавес встречи В.С. 
Груздев выслушал обращения 
по поводу мошенничества при 
покупке квартиры, житейских 
проблемах села Черемухова и 
перспективах газификации де-
ревни Татинки.

Губернатор поблагодарил 
кимовчан за терпение и предло-
жил продолжить общение в хол-
ле, где можно будет обратиться 
к министрам и руководителям 
различных ведомств, которые, 
по его мнению, нацелены на ре-
шение проблем граждан.

Виктор ЮРОВ
Татьяна ВАРАХТИНА
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Â Äåíü ñåìüè âûñòóïëåíèå ñàìîäåÿòåëüíîãî àíñàìáëÿ «Íàäåæäà» 
áûëî âñòðå÷åíî çðèòåëÿìè íà «áèñ». Âûðîñ îí èç êëóáà ïî èíòåðåñàì, 
êîòîðûé áûë ñîçäàí îêîëî 10 ëåò íàçàä. Íà ïåðâûõ ïîðàõ æåíùèíû âñå 
áîëüøå çàíèìàëèñü ôèòíåñîì, à ïîçæå ïåðåøëè ê ïåñåííîìó òâîð÷åñòâó 
è íåìàëî ïðåóñïåëè â ýòîì. 

Øêîëüíèêè ÷èòàëè ñòèõè è ïåëè ïåñíè. Çäåñü æå èãðàë ìåñòíûé âî-
êàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü ñåìüè Êàðíàóõîâûõ – Îëåãà-îòöà è 
Îëåãà-ñûíà.

Ê óäîâîëüñòâèþ ñîáðàâøèõñÿ æèòåëåé, à èõ áûëî îêîëî ñåìèäåñÿòè 
÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïîëòîðà äåñÿòêà ìàëûøåé ÿñåëüíîãî âîçðàñòà, â ãîñòè 
ê íèì ñ ïîäàðêàìè ïðèåõàë äèðåêòîð Òóëüñêîé òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïîïîâ. Îí âðó÷èë ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè êàê 
ñåìüÿì ñî ñòàæåì, òàê è òåì, êòî ñâîþ ñåìåéíóþ æèçíü òîëüêî íà÷èíàåò. 

Êðîìå íåãî, â òîðæåñòâàõ ïðèíÿë ó÷àñòèå äåïóòàò Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Þðîâ, ïðàâäà, íà 
ýòîò ðàç – òîëüêî â êà÷åñòâå æóðíàëèñòà. Íà ýòîì ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
îò âëàñòåé çàêîí÷èëîñü, ïîñêîëüêó ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå åãî àäìèíèñòðàöèÿ òåïåðü íàõîäèòñÿ â Êèìîâñêå, ÷åìó æèòåëè 
ïîñåëêà êàê-òî íå ðàäû.

Ïîñåëîê Íîâîëüâîâñê – ðåëèêò âðåìåí ðàñöâåòà óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè Ìîñáàññà. Ïîñëåäíÿÿ øàõòà çàêðûëàñü âìåñòå ñ îêîí÷àíèåì 
ñîâåòñêîãî âðåìåíè, åå ñóäüáå ïîñëåäîâàëè ôàáðèêà îáóâíûõ äåòàëåé 
è ôèëèàë Êèìîâñêîãî õëåáîçàâîäà, íà êîòîðîì âûïåêàëèñü îâñÿíûå 
ïå÷åíüÿ. Ðàáîòàòü â ïîñåëêå ñòàëî íåãäå, ïîýòîìó ìîëîäåæü óåçæàåò èç 
íåãî â ïîèñêàõ ëó÷øåé æèçíè, ïî áîëüøåé ÷àñòè â Ìîñêâó.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî âå÷åðàì â ïîñåëêå íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, è 
íîâîëüâîâöû æàëóþòñÿ íà ýòî. Íî ÷òî-òî íå ñðàñòàåòñÿ, è êàæäûé âå÷åð 
â Íîâîëüâîâñêå íàñòóïàåò ïåðâîçäàííàÿ òåìíîòà – êðàñèâî è åñòåñòâåí-
íî, áëèçêî ê ðîäíîé ïðèðîäå, ãäå èç íî÷íîãî îñâåùåíèÿ áûâàåò òîëüêî 
ãðóñòíàÿ ëóíà. Ïðàâäà, òàêîìó âîçâðàùåíèþ ê ïðèðîäå ìåñòíûå æèòåëè 
ñîâñåì íå ðàäû – íî÷üþ áåç óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ âñå- òàêè ñòðàøíîâàòî.

È, òåì íå ìåíåå, æèçíü â ïîñåëêå íå ïðåêðàùàåòñÿ. Ëþäè æåíÿòñÿ, 
ðîæàþò äåòåé è îò äóøè âåñåëÿòñÿ.

Виктор АНТОНОВ

На праздничное торжество 
пришли педагоги, добив-

шиеся блестящих результатов, 
их воспитанники – победители и 
призеры, лауреаты и дипломан-
ты различных творческих фе-
стивалей и конкурсов, родители 
учеников и жители города. 

Участников праздника при-
ветствовали и поздравили ми-
нистр труда и социального разви-
тия Тульской области Наталия Вя-
чеславовна Николаева, помощник 
губернатора Тульской области, ре-
гиональный координатор проекта 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎ-ÍÎÂÎËÜÂÎÂÑÊÈ

В Международный день семьи
жители поселка Новольвовск
решили сами себе устроить
праздник. Его главной творческой 
силой стали работники местного 
сельского Дома культуры, коих
сохранилось ровно три единицы
во главе с его руководителем
Надеждой Михайловной
Климовой и художественным
руководителем Дома культуры
Галиной Михайловной Мешковой.

Òàëàíòû ïåñòóåò ñåìüÿÒàëàíòû ïåñòóåò ñåìüÿ
На центральной площади Кимовска
в минувшую субботу прошел прекрасный 
районный праздник, посвященный
Международному дню семьи.
Его организатором при поддержке сектора
по культуре и туризму стал комитет
образования администрации
МО Кимовский район

«Крепкая семья» Наталья Нико-
лаевна Зыкова, депутат Тульской 
областной Думы Владимир Васи-
льевич Сидоров, который привез 
виновникам торжества пятьсот 
сладких подарков.

С удовольствием присоеди-
нились к этим поздравлениям 
землякам генеральный директор 
ООО «Стромсервис плюс» Ми-
хаил Олегович Наумов, руково-
дитель Кимовского отделения 
Тульской общественной регио-
нальной организации «Ассоциа-
ция многодетных матерей» Оль-

га Викторовна Савина, депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Кимовского района 
Марина Валерьевна Белькова.

Приветствуя кимовчан, Н.В. 
Николаева отметила, что рабо-
та с семьями является одним из 
главных направлений деятель-
ности возглавляемого ею мини-
стерства.

– Очень приятно, что за по-
следние годы почти на 2000 
увеличилось в регионе количе-
ство многодетных семей, – ска-
зала она и от имени губернатора 

Тульской области пожелала всем 
семьям удачи, успехов в воспи-
тании детей и радости от обще-
ния с ними. Н.В. Николаева вру-
чила многодетной семье Агафо-
новых – Сергею Александрови-
чу и Ирине Евгеньевне грамоту 
и ценный подарок. 

Региональный координатор 
проекта «Крепкая семья» Н.Н. 
Зыкова рассказала кимовчанам 
о проекте, который направлен на 
поддержку трудных детей и де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и многодетных 

семей. Грамоту и подарок она 
вручила многодетной семье Пин-
гачевых – Сергею Алексеевичу и 
Татьяне Владимировне.

– Семья – это то, на чем дер-
жится наш район, область, наша 
держава, – с такими словами об-
ратился к землякам почетный 
гражданин Кимовского района 
Александр Николаевич Проща-
лыкин. – И все мы с большим 
почтением относимся к много-
детным семьям. Россия испо-
кон веков славилась большими 
дружными семьями. И у нас в 
районе уважают материнство и 
ценят семьи, для которых вос-
питание трех и более детей – не 
тяжкое бремя, а радость.

Он вручил грамоту и ценный 
подарок – набор посуды многодет-
ной семье Чернышовых – Вита-
лию Юрьевичу и Елене Юрьевне. 

Поздравил кимовчан и глава 
МО город Кимовск Кимовского 
района Валерий Александро-
вич Викторов, который пожелал 
всем семьям благополучия, ра-
дости, здоровья на долгие годы 
и вручил грамоту за передачу 
добрых семейных традиций и 
подарки семье Помаскиных – 
Юрию Ивановичу и Татьяне Ле-
онидовне.

Руководитель Кимовского отделения Тульской общественной региональной 
организации «Ассоциация многодетных матерей» Ольга Викторовна Сави-
на, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Наталья Николаев-
на Зыкова с многодетной мамой Татьяной Владимировной Пингачевой.

Большим спросом пользо-
вались «тату» из акварели, 
которые делали учащиеся 
Детской школы искусств.

ФОТОРЕПОРТАЖ
Виктора Юрова
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НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÌÈ!

24 мая – День славянской письменности и культуры24 мая – День славянской письменности и культуры

27 мая – Общероссийский день библиотек27 мая – Общероссийский день библиотек

Уважаемые кимовчане!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности

и культуры, который отмечается в память о великих 
просветителях прошлого – братьях Кирилле

и Мефодии, создавших первую славянскую азбуку,
открывших путь к просвещению народов!

Этот праздник возвращает нас к истокам националь-
ной культуры, пробуждает и развивает интерес к отече-
ственной словесности, к истории России. Богатая и са-
мобытная славянская культура, основанная на высоких 
нравственных идеалах, стала поистине сокровищницей 
литературно-художественного творчества, бесценным 
хранилищем яркого духовного наследия славян.

Такие праздники делают нашу жизнь ярче и интерес-
нее, позволяют нам лучше узнать и понять друг друга.

Отрадно, что новое поколение россиян иными глаза-
ми смотрит на сокровища национальной культуры, про-
никнутые духом святой веры. Это служит добрым зало-
гом созидательного общественного объединения.

Пусть празднование Дня славянской письменности и 
культуры будет служить укреплению межнационального 
и межконфессионального мира и согласия, взаимопони-
манию между людьми и сохранению замечательных хри-
стианских традиций!

От всей души желаем вам здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых делах. 

Глава муниципального образования
Кимовский район О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район  Э.Л. ФРОЛОВ 

Уважаемые работники библиотек!

Прекрасной жемчужинкой 
вписалась в работу центральной 
районной библиотеки, в наше 
время, восьмерка Народного 
университета. За восемь лет би-
блиотекари смогли совершить в 
наших душах целую культурную 
революцию.

Библиотека – это наш второй 
дом, в котором есть островок на-
дежности – Народный универси-
тет. Здесь нам всегда рады. Здесь 
обогреют человеческим теплом, 

одарят знаниями и великой му-
дростью – умением радоваться 
жизни.

Шумит гроза жизни. А дом, 
всегда есть дом. Прекрасен дом, 
где можно душой отогреться, где 
чувствуешь душу, где чувству-
ешь сердце.

Как здорово, что восемь 
лет назад – совместный проект 
местной власти и центральной 
районной библиотеки о созда-
нии Народного университета 
претворился в жизнь.

Дорогие библиотекари! 
Огромное спасибо вам за этот 
пронизанный солнышком дом, 
который подарил нам много па-
мятных и волнующих встреч с 
интересными людьми. Позволил 
прикоснуться к миру прекрасно-
го, обрести друзей, узнать много 

нового и интересного. Ваш вы-
сокий профессионализм позво-
лил нам окунуться в прошлое, 
оценить настоящее, заглянуть в 
будущее. Научиться ценить вре-
мя, которому все подвластно.

Пусть останется в сердце
песнею

Все, что грело нас много лет.
Все, что делали с вами

вместе мы,
Посещая университет.
Почетны ваши доброта и ум,

и честь,
Почетен труд ваш

кропотливый
У всех народов всех времен.
Вам, пахари

на книжной ниве,
Сегодня низкий наш поклон!

Маргарита ПИМЕНОВА,
слушательница

Народного университета

Îñòðîâîê íàäåæäûВремя… Все подвластно
ему. Оно присутствует
при расцвете цивилизаций.
Оно же их поглощает.
Оно вписывает в память
Вселенной все факты
и события, когда-либо
происходившие
в космосе и на Земле.
Все уходит во Время…

Работники библиотеки пре-
доставляют возможность людям 
бесплатно получать необходи-
мые знания и навыки для работы 
на компьютере и в сети Интернет.

– Обучение уже завершили че-
тыре группы, – рассказывает ди-
ректор библиотеки Ираида Ана-
тольевна Карасева. – И мы видим, 
что наши земляки благодарны 
библиотеке за открытие бесплат-
ных компьютерных курсов, ведь 
растет число желающих освоить 
новые технологии. Есть и первые 
успехи наших учеников.

Так, одна из первых выпуск-
ниц школы компьютерной гра-
мотности Алевтина Александров-

на Гринкевич – слушательница 
Народного университета, приня-
ла участие в первом чемпионате 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Тульской об-
ласти, который проходил на базе 
учебного центра Тульского отде-
ления Сбербанка № 8604. В нем 
приняли участие 16 человек из 
Тулы и других муниципальных 
образований региона.

Основной целью прошедшего 
чемпионата стала популяризация 
среди людей пожилого возрас-
та движения по овладению ком-
пьютерными технологиями для 
успешной социальной адаптации 
в информационной среде, а так-

же – расширение общения, полу-
чение государственных услуг че-
рез информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», 
развитие системы «компьютер-
ного ликбеза» и навыков про-
ведения безналичных платежей 
через сервисы Сбербанка.

Выпускница школы компью-
терной грамотности Кимовской 
центральной районной библио-
теки А.А. Гринкевич, продемон-
стрировав навыки уверенного 
пользователя персонального 
компьютера, получила сертифи-
кат и сувениры от Тульского от-
деления Сбербанка.

Татьяна МАРЬИНА

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

Âåòåðàíû îñâàèâàþò êîìïüþòåð
С сентября 2013 года в Кимовской межпоселенческой центральной
районной библиотеке открыта школа компьютерной грамотности
для пожилых людей, где созданы все условия для ее успешной работы

– Расскажите о работе возглавляемой Вами компании. 
Есть ли у нее перспективы развития?

– Мы работаем по контракту с правительством Тульской обла-
сти, выполняя социально-значимые перевозки, соединяя отдален-
ные населенные пункты с районными центрами. Наш автотран-
спорт осуществляет перевозки льготных категорий населения. 

Безусловно, у компании есть перспективы развития. У нас 
имеется своя ремонтная база, автостанции, квалифицированные 
кадры. Кстати, в этом году компании исполняется 75 лет и нако-
пленный опыт позволяет коллективу нашего предприятия с уве-
ренностью смотреть в завтрашний день.

Конечно, не все так гладко. Есть определенные трудности с 
обновлением подвижного состава. Имеет место и проблема с ка-
драми. Водитель пассажирского автобуса работает по скользяще-
му графику, ему приходится рано вставать, поздно ложиться. По 
степени напряженности я бы сравнил труд водителя, ремонтника 
с трудом шахтеров. К этому готовы далеко не все. Молодежь не-
охотно идет на такие условия труда, проще сидеть где-то в Мо-
скве охранником.

А ведь от мастерства водителя зависят не только своевременная 
доставка пассажиров до места назначения, но и сама их жизнь. Вот 
почему мы считаем, что заработная плата наших работников, кото-
рая в среднем составляет 26 тысяч рублей, не в полной мере компен-
сирует трудозатраты наших автомобилистов. Правда, высококласс-
ные, опытные водители, выполняющие план, получают 40–50 тысяч 
рублей, но все-таки общий уровень оплаты требует повышения.

– Есть возможность повысить зарплату?
– Поскольку мы осуществляем работу по контракту с прави-

тельством области, то все наши расходы контролируются, и как-
то резко увеличить ее невозможно. Конечно, конкурировать с 
московскими зарплатами мы не можем, но уровень оплаты труда 
передовиков служит другим тем ориентиром, к которому необхо-
димо стремиться любому водителю.

– Вас нередко можно увидеть на различных благотворитель-
ных мероприятиях. Вы подарили пасхальные подарки посе-
тителям и сотрудникам Центра социального обслуживания ко 
Дню Победы, заехали в епифанскую амбулаторию Кимовской 
центральной районной больницы с подарками для ветеранов 
войны. Сегодня привезли в Новольвовск подарки молодым се-
мьям и тем, кто уже прожил в браке немало лет. Почему Вы это 
делаете?

– В нашей компании традиция благотворительности всегда была 
одним из приоритетных направлений деятельности. Мы оказывали 
помощь больницам, домам сирот, предоставляли и предоставляем 
бесплатный транспорт для поездок школьников в музеи, на выстав-
ки и другие места. Кстати, компания бесплатно предоставила в пят-
ницу один автобус для поездки школьников в Тульский музей ору-
жия и один автобус для поездки в Москву учителей Кимовска.

И если наше предприятие оказывает благотворительную по-
мощь по всей Тульской области, то я, как коренной кимовчанин, 
стараюсь помочь именно своим землякам.

– Позвольте в таком случае воспользоваться случаем и по-
просить Вас помочь в решении больных для кимовчан вопро-
сов. Первый – это установка светофора на перекрестке улиц 
Первомайской и Бессолова. Перекресток опасный, движение 
на нем интенсивное, и здесь постоянно случаются аварии. Не-
давно на этом перекрестке погиб мотоциклист.

– Вопрос непростой, эта проблема требует решения. Когда-то 
я и сам попал на нем в аварию, когда в служебный автомобиль, 
на котором я ехал, врезалась другая машина. Сам я не пострадал, 
а вот машине пришлось делать серьезный ремонт. Так что мне 
понятны чувства кимовчан, когда они просят установить на этом 
перекрестке светофор.

– И еще одна просьба. В редакцию не раз звонили по пово-
ду туалета на автостанции Кимовска. Он представляет собой 
удручающее зрелище. Пользоваться им просто нельзя. А ведь 
он нужен и тем, кто является пассажиром Вашей транспорт-
ной компании.

– Проблема мне знакома. Там есть сложности в связи с тем, 
что туалет находится достаточно далеко от канализационных се-
тей, к тому же ниже их уровня. В настоящее время готовится про-
ект нового туалета, который в полной мере будет соответствовать 
всем гигиеническим нормам.

Записал Виктор ЮРОВ

Ïîìî÷ü áëèæíåìó
Александр Иванович Попов – директор ООО «Тульская 

транспортная компания». Эта компания занимается пасса-
жирскими перевозками по всей области. В ее штате – 2,5 ты-
сячи человек и около тысячи машин. Кроме своей прямой 
деятельности, компания ведет и большую благотворитель-
ную деятельность, пример которой подает ее директор. Это 
интервью, о котором мы договаривались заранее, было взято 
у Александра Ивановича во время празднования в поселке 
Новольвовске Международного дн я семьи, куда он приехал, 
чтобы вручить подарки многодетным семьям и семейным 
парам, прожившим в браке не один десяток лет.

Уважаемые жители
Тульской области!

Поздравляю вас с Днем славянской
письменности и культуры!

Этот знаменательный для всех славянских 
народов праздник напоминает нам о наших ис-
токах. Он неразрывно связан с именами святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Труды этих великих просветителей стали 
нашим общим достоянием, заложили основу 
нравственного и духовного развития русского 
народа. 

Мы гордимся многовековым историко-куль-
турным наследием Тульской области, фунда-
ментальным вкладом туляков в отечественную 
культуру. Творчество наших земляков Льва Тол-
стого, Ивана Тургенева, Василия Жуковского, 
Викентия Вересаева и других писателей и лите-
ратуроведов сыграло колоссальную роль в раз-
витии русской словесности.

Уверен, что этот праздник и в дальнейшем 
будет прочной нитью связывать времена и поко-
ления, служить стимулом к сохранению чисто-
ты русского языка и наших исторических кор-
ней, приумножению национальной культуры.

Желаю всем жителям региона благополучия, 
мира и всего самого доброго!

 Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком – общероссийским Днем 
библиотек. 

Этот праздник по праву яв-
ляется событием для всех, кто 
любит книгу, ее создателей, хра-
нителей и читателей.

Ваш вклад в развитие рай-
она, повышение духовности 
и информирования населения 
значителен. Вы остаетесь хра-
нителями знаний и достижений, 

стремитесь сделать мир добрее 
и лучше.

Библиотека сегодня является 
не только хранилищем знаний, 
культуры и национальной памя-
ти многих поколений, но и ста-
новится авторитетным центром 
духовного общения и досуга. 

Благодаря вашему опыту, 
профессионализму, бескорыст-
ной преданности делу, в нашей 
стране выросло не одно поколе-
ние образованных людей.

Желаем, чтобы в библиотеки 
не иссякал поток благодарных 
читателей, чтобы ваш труд по-
могал общению и взаимопони-
манию между людьми. Здоровья 
вам, успехов и всего самого до-
брого.

Глава муниципального
образования Кимовский район

О.И. МАЗКА
Глава администрации

муниципального образования
Кимовский район 

Э.Л. ФРОЛОВ 

 А.И. Попов вручает подарки новольвовским семьям.
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МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕМЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ØÊÎËÜÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Ó êàæäîãî íàðîäà
ÿçûê ñâîé è íàðÿä 

В общеобразовательных 
школах Кимовского района 
учатся дети разных националь-
ностей, разных народов: русские 
и украинцы, белорусы и казахи, 
татары и азербайджанцы, гру-
зины и армяне, а также пред-
ставители других националь-
ностей и конфессиональных 
групп. Все они говорят на раз-
ных языках, имеют свои наци-
ональные традиции и религию. 
Но это не мешает им жить меж-
ду собой в дружбе и согласии. 

Êóëüòóðà êàæäîãî íàðîäà èìååò 
ñâîþ öåííîñòü è óíèêàëüíîñòü. È íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, ó âñåõ åñòü îáùèé 
äîì – Çåìëÿ. Ìíîãîâåêîâàÿ äðóæáà 
íàðîäîâ âñåãäà îñòàåòñÿ âàæíûì äî-
ñòèæåíèåì è âñåõ ðîññèÿí. Â ýòîì 
ñìîã óáåäèòüñÿ êàæäûé, êòî ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð èëè ñòàë çðèòåëåì íà ýòîì 
òâîð÷åñêîì ôîðóìå, êîòîðûé ïî 
èíèöèàòèâå êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ 
ïðîøåë â ñðåäíåé øêîëå ¹ 5.

Îòêðûëè ôåñòèâàëü ó÷àùèåñÿ 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 1, â èñïîëíå-

íèè êîòîðûõ ïðîçâó÷àëà ïåñíÿ «Ðîäèíà ìîÿ ìèëàÿ», à ïîñëå ýòîãî 
ó÷àñòíèêàì ñìîòðà ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â ïóòå-
øåñòâèå ïî Ðîññèè è ïî ãîñóäàðñòâàì áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ó÷àùèå-
ñÿ Åïèôàíñêîé ñðåäíåé øêîëû â íàöèîíàëüíûõ êîñòþìàõ èñïîëíèëè 
ìîëäàâñêèé òàíåö «Ñìóãëÿíêà», êîòîðûé ïðèøåëñÿ ïî äóøå âñåì, 
êòî íàáëþäàë çà òâîð÷åñêèì ñîðåâíîâàíèåì þíûõ èñïîëíèòåëåé.

Àðìåí è Ýëåí Ìàòåâîñÿí èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 3 âäîõíîâåííî 
èñïîëíèëè íàðîäíóþ ïåñíþ «Àðìåíèÿ ìîÿ». Ýòó æå íàöèîíàëüíóþ 

äèàñïîðó ïðåäñòàâëÿëè 
íà ôåñòèâàëå ó÷àùèåñÿ 
Íîâîëüâîâñêîé ñðåäíåé 
øêîëû Àðåâèê è Êàðåí 
Òàòàðîãóëî, èñïîëíèâ 
ïåñíþ îá Àðìåíèè. Íî-
âîëüâîâñêèå øêîëüíèêè 
âêëþ÷èëè â ñâîþ ôå-
ñòèâàëüíóþ ïðîãðàììó 
èñïîëíåíèå è àçåðáàéä-
æàíñêîé ïåñíè. Òåïëî 
âñòðåòèëè çðèòåëè òàíåö 
åçèäîâ «Ëåçãèíêà», êî-
òîðûé èñïîëíèëè Ñèà-
áàíäà Àìîÿí è Ðóñëàí 
Áðîÿí èç ñðåäíåé øêî-
ëû ¹ 5, òàäæèêñêèé íà-
ðîäíûé òàíåö â èñïîëíå-
íèè Ìàõôè Õóäæàåâîé 
(ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 7) è 
õîðåîãðàôè÷åñêóþ êîì-
ïîçèöèþ íà òåìó äðóæ-
áû íàðîäîâ ó÷àùèõñÿ 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 4.

Õîçÿåâà ôåñòèâàëü-
íîé ïëîùàäêè ñàìî-
äåÿòåëüíûå àðòèñòû èç 

ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 Âàëåðèÿ Ñàòàíîâñêàÿ è Íàäåæäà Äâîðÿíîâà 
ïîäãîòîâèëè è ïðåäñòàâèëè íà ñóä æþðè è çðèòåëåé óêðàèíñêóþ 
ïåñíþ «×åðâîíà ðóòà». Ïåñíþ Óêðàèíû «Ìåñÿö íà íåáå» ñ óäîâîëü-
ñòâèåì èñïîëíèëà äëÿ êèìîâ÷àí ãèìíàçèñòêà Åêàòåðèíà Ïîñòíèêîâà.

Áëåñíóëè ñâîèì ìàñòåðñòâîì è äðóãèå îäíîêàøíèêè Êàòè ïî ãèì-
íàçèè ¹ 6. Âèêòîðèÿ Ñèëÿâêî ïðåäëîæèëà âíèìàíèþ ñëóøàòåëåé 
áåëîðóññêóþ ïåñíþ, à Âèêòîðèÿ Áîðû÷åâà ñî÷ëà ñîâåðøåííî óìåñò-
íûì âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ íà ôåñòèâàëå èñïîë-
íåíèå åãèïåòñêîé íàðîäíîé ïåñíè. 

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ñåðüåçíî 
è òùàòåëüíî ãîòîâèëèñü ê âûñòóïëåíèþ íà ýòîì ôîðóìå, ïîýòîìó 
êàæäûé èç íèõ áûë îòìå÷åí Äèïëîìîì çà ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå íàöè-
îíàëüíûõ êóëüòóð. Íî ãëàâíîå, ÷òî þíûå êèìîâ÷àíå âçÿëè íà âîîðó-
æåíèå äåâèç ïðîøåäøåãî ôåñòèâàëÿ: «Äàâàéòå óëûáàòüñÿ, ñìåÿòüñÿ, 
äðóæèòü è äðóã äðóãîì äîðîæèòü!».

Марина ОЛЬГИНА

Ребята, говорящие на разных 
языках, имеющие свои тради-
ции, не просто обучаются вме-
сте, но и с огромным удоволь-
ствием занимаются в кружках, 
других творческих объединени-
ях, участвуют в общественной 
жизни школы и села. Они друж-
но живут, помогают друг другу.

Убирая территорию шко-
лы, ребята все вместе берутся 
за дело. С большим уважением 
школьники, независимо от на-
циональности, относятся к исто-
рии своего Отечества и малой 
родины, ухаживают за памятни-
ком, установленным в честь во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, за обели-
ском погибшим в авиакатастро-
фе в августе 2004 года.

Педагог сельской школы На-
дежда Сергеевна Попова много 
времени уделяет работе с детьми 
разных народов, развивая в них 
творческие способности и пони-

мание важнейших принципов то-
лерантности, умению применять 
их в повседневной жизни. Благо-
даря этому, школьники хорошо 
усвоили, что главными чертами 
толерантности являются снисхо-
дительность к другим, терпение, 
чуткость, доверие, терпимость к 
различиям, доброжелательность, 
умение владеть собой, способ-
ность к сопереживанию.

В школе регулярно прово-
дятся внеклассные мероприя-
тия на тему толерантности. С 
успехом прошли классные часы 
«Спешите делать добрые дела»,  
«Берегите друзей», «Мы разные, 
но мы вместе» и другие. Дети 
охотно занимаются творческой 
деятельностью.

В прошлом году Шалико Ко-
чоян стал победителем межму-
ниципальной выставки декора-
тивно-прикладного творчества 
«Мы вместе». 

Победительницей муни-

ципального этапа областного 
конкурса компьютерных пре-
зентаций и роликов «Много-
национальная Россия» стала и 
Ангелина Оськина, представив-
шая работу, которая называлась 
«Езидами не рождаются». Пре-
зентация бучальской школьни-
цы была отмечена грамотой и на 
региональном этапе конкурса.

В Бучалках сложилась хо-
рошая традиция приглашать на 
различные вечера, посиделки, 
тематические встречи родите-
лей школьников. Мамы готовят 
для детей угощения, выпечку. 
А папа Шалико Кочоян всегда 
оформляет праздничные плака-
ты, украшает зал. 

О школе не забывают и ее 
выпускники, которые частенько 
навещают школьный дом, своих 
учителей, к которым относятся с 
большой благодарностью и ува-
жением. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ìíîãîíàöèîíàëüíûå Áó÷àëêè
Одним из самых многонациональных образовательных учреждений
в районе давно уже слывет Бучальская средняя школа, в которой сейчас 
обучается 75 школьников. 50 ребят – русские, остальные представители
других национальностей (в основном – езиды)

Награждение самых лучших, 
самых умных и самых талант-
ливых школьников проходит на 
традиционном празднике ума и 
таланта «Виват, наука!». Двад-
цатый по счету праздник про-
шел на минувшей неделе в го-
родском Доме культуры. 

Весь учебный год учащиеся 
принимали участие в олимпиа-
дах разного уровня, конкурсах и 
фестивалях. Многие из них стали 
победителями и призерами ре-
гионального и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников по 19 учебным пред-
метам: русскому языку, литерату-
ре, математике, физике, биологии, 
химии, технологии, иностранным 
языкам, информатике, истории, 
географии, обществознанию, пра-
ву, МХК, ОБЖ, физической куль-
туре, экологии, экономике и осно-
вам православной культуры. 

В зале Дома культуры со-
брался «золотой фонд» района. 
Умных и самых талантливых в 
зале насчитывалось более 400 
человек. Каждый ждал своего 
выхода на «Пьедестал почета». 

Победителей и призеров 
олимпиад 2013–2014 учебного 
года поздравила председатель 
комитета образования админи-
страции МО Кимовский район 
Светлана Юрьевна Штрауб.

– Приятно, что в Кимовском 
районе столько умных и талант-
ливых ребят, – сказала она. – Это 
честь и гордость нашего района. 
На этом празднике мы радуемся 
успехам друг друга. Надо отдать 
должное вашим педагогам. Это 
они привели вас к этой вершине 
Олимпа.

Светлана Юрьевна вручила 
дипломы призерам регионально-
го этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по разным пред-
метам: Евгению Хвалину и Анне 
Евлампиевой (школа № 7), Татья-
не Завьяловой (школа № 3), На-

дежде Шилиной и Андрею Сла-
бову (гимназия № 6), Маргарите 
Родионовой (школа № 4), Ивану 
Козлову (Машковская школа). 

Наиболее высоких резуль-
татов по итогам всероссийской 
олимпиады школьников доби-
лись учащиеся гимназии № 6. За-
меститель председателя комите-
та образования Жанна Борисовна 
Евсеева поздравила победителей 
и призеров по разным предметам 
и вручила им 85 дипломов. Кри-
ками «Браво» участники празд-
ника приветствовали победите-
лей из гимназии № 6. 

Бурными аплодисментами 
встречал зал учащихся школы 
№ 7. На пьедестале почета они 
оказались на втором месте. По-
здравила и вручила дипломы 
победителям и призерам муни-
ципального этапа олимпиады 
учитель средней школы № 1, об-
ладатель гранта Президента РФ 
Марина Валерьевна Жабина. 

А обладатель гранта Пре-
зидента РФ Вера Кузьминична 
Евсеева поблагодарила всех по-
бедителей олимпиады на ан-
глийском языке.

– Чтобы владеть языком, тре-
буется много времени и терпе-
ния, – обратилась она к школь-
никам. – Дерзайте, учитесь и 
будьте самыми умными и та-
лантливыми. 

Она поблагодарила самого 
ответственного человека – ор-
ганизатора всех конкурсов и 
олимпиад методиста Елизавету 
Петровну Молодкину и награ-
дила победителей и призеров из 
средней школы № 5. 

Обладатели гранта Прези-
дента РФ Ирина Викторовна 
Карпенко, Наталья Николаевна 
Краснова и Светлана Алексе-
евна Титаренко поздравили и 
наградили победителей и при-
зеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады – 

учащихся Епифанской школы и 
средних школ № 1 и № 3. 

Победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2014» Марина 
Алексеевна Ипатова и лауреат 
регионального конкурса «Учи-
тель года-2011» Светлана Викто-
ровна Алексеева наградили побе-
дителей и призеров, обучающих-
ся в средних школах № 4 и № 2.

25 лучших учащихся сель-
ских школ за высокие достиже-
ния в олимпиадах также были 
отмечены дипломами.

На празднике получили на-
грады младшие школьники – 
победители и призеры муници-
пальной олимпиады «Умники и 
Умнички».

76 лучших учителей Ки-
мовского района на «Звездном 
Олимпе-2014» были награжде-
ны грамотами администрации 
МО Кимовский район.

Украшением праздника ста-
ли яркие концертные номера в 
исполнении учащихся всех го-
родских образовательных школ. 
А учащиеся Хитровщинской 
школы поразили участников 
праздника экстравагантным тан-
цем, движения которого основы-
вались на акробатике, огромном 
мастерстве и высокой физиче-
ской подготовке.

После каждого поздравления 
победителей звучали песни, ис-
полнялись красивые танцы. И 
всем было понятно, что кимов-
ские дети не только талантливы в 
знаниях, они талантливы во всем. 

Награды нашли своих геро-
ев. Свой Олимп покорили се-
годня те, кто принес славу шко-
ле, защищал ее честь в олимпи-
адах разного уровня, кто своим 
трудом достиг высоких резуль-
татов в учебе, кто воспитывает 
достойное поколение нашей 
Родины.

Валентина ВАЛУЕВА 

Çâåçäíûé Îëèìï-2014
Под занавес учебного года в Кимовске ежегодно проходит
чествование школьников, ставших победителями и призерами
региональных и муниципальных конкурсов, фестивалей, олимпиад

Он прозвенит в предстоящую 
субботу в общеобразовательных 
школах города и района для ста со-
рока пяти выпускников одиннадца-
тых классов и трехсот тридцати че-
тырех девятиклассников, возвестив 
об окончании очень важного этапа в 
жизни школьников.

Торжественные церемонии 
пройдут повсеместно с участием об-
щественности и родителей выпуск-

Ïîñëåäíèé äåòñòâà çâîíîê
ников. И неважно, что, например, в 
Сухановской школе их всего двое, в 
Вишневской и Монастырщинской 
по четверо девятиклассников. Но 
именно эти ребята станут в субботу 
героями дня, в адрес которых будут 
высказаны самые добрые и сердеч-
ные пожелания и напутствия.

Хорошие пожелания очень при-
годятся выпускникам, ведь уже на 
следующей неделе им всем пред-

стоит сдавать экзамены. 26 мая 
одиннадцатиклассники сдадут ЕГЭ 
по географии и литературе, а вы-
пускники девятых классов 31 мая 
выполнят задания итоговой государ-
ственной аттестации по математике. 
Но это будет потом, а сейчас в са-
мом разгаре приготовления к празд-
нику последнего школьного звонка, 
в ходе которых школьники изо всех 
сил стараются удержать в секрете 
сценарий и изюминки церемонии и 
своих капустников.

Татьяна МАРЬИНА



ãðàíèöà» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
21.45, 00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Òðîå ñàìî-
óáèéö» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.55 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ 
ñóäüáà» (12+)

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

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

04.45 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 01.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.15, 01.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 16.45, 23.05 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ïîãðóæåíèå» (16+)
15.50 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Áåëûé ëåáåäü»
18.35 Ä/ô «Äèâåðñàíòû»
19.00 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
02.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
02.45 «24 êàäðà» (16+)
03.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
04.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.15 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
09.10, 04.45 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
09.40, 03.45 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
13.25 Äåëà ñåìåéíûå 2012 (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðîñòî Ñàøà» (16+)
00.55 Õ/ô «Îêåàí» (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â 
ìèðå ïðèâèäåíèé» (6+)
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.05 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ. Ãðàíè 
ðàçóìíîãî» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» 
(16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Òóòñè» (16+)
04.50 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (0+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00, 01.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê 2. Èç 
Âåãàñà â Áàíãêîê» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «Çîëóøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Ïÿòîå èçìåðåíèå
12.35, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «×åëîâå÷åñêèé ìàñøòàá. 
Æèçíü â áîëüøîì ãîðîäå»
13.55 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Ôàáðèêà ïàìÿòè. Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ áè-
áëèîòåêà»
15.40 Õ/ô «Äüÿâîë – ýòî æåíùèíà»
17.00 Ä/ô «Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê ñëåç»
17.25 Ê 210-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ìèõàèëà Ãëèíêè
18.10 «Ïîëèãëîò» Õèíäè ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ! N2.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Îêíî â Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó»
20.40 Ä/ô «Ñèëà ìûñëè»
21.35 «Èãðà â áèñåð» «Êóðò Âîííåãóò 
«Áîéíÿ N5, èëè Êðåñòîâûé ïîõîä äå-
òåé»
22.20 Ä/ô «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà»
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Ìîäû 
Íîâîãî Âðåìåíè»
23.50 Õ/ô «Äåñòðè ñíîâà â ñåäëå»
01.25 Ï.È.×àéêîâñêèé. Ïüåñû äëÿ ôîð-
òåïèàíî.

05.00, 04.30 Ò/ñ «×èñòî ïî 
æèçíè» (16+)
06.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00, 01.15, 04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.15 Õ/ô «Ãëàçà äðàêîíà» 
(18+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.30 «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 «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Íà ãðàíè» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Àëüòà» ïðîòèâ ðåéõà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.55 «Ýâîëþöèÿ áóäóùåãî»
02.00 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû» 
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñ-
øåñòâèå» (12+)
10.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øà-

ëåâè÷. Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà» 
(12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+) Ìà-
òåðèíñêèé èíñòèíêò
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

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

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.00 «Áîëüøîé àôðèêàíñêèé 
ðàçëîì» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.30 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+)
17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Ñëîâàêèÿ.
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)
00.35 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû» 
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ìàìî÷êè» (16+)
10.10 Ä/ô «Èðèíà Àëôåðî-

âà. Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.55, 17.50 Õ/ô «Êëèíèêà» (16+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ïàøêà» (16+)
22.30 «Âûáîð Óêðàèíû» Ñïåöðåïîð-
òàæ. (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Âîëøåáíàÿ» òåõ-
íèêà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.55 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ýëåêòðîííûé 
íîñ»
01.25 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.46 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
01.30 Ä/ñ «Íàø êîñìîñ» (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)

04.45 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
11.00, 15.35, 02.30 «24 êàäðà» (16+)
11.30, 16.05, 03.05 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35 «Íà-
óêà 2.0»
18.00 Ä/ô «Ìåðòâàÿ çîíà» (16+)
18.30 Ä/ô «Áåç òîðìîçîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
01.10 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
02.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»

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

«Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.20 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
09.10, 04.50 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
09.40, 03.50 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
13.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê» (16+)
01.15 Õ/ô «Îäíà îøèáêà» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â 
ìèðå ïðèâèäåíèé» (6+)

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.05 Õ/ô «Ãðÿçíûå òàíöû» (16+)
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê. Äóõ 
ìùåíèÿ» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Äâà äíÿ» (16+)
03.30 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)
05.15 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è äàðû 
ñìåðòè. ×àñòü II» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«ÑàøàÒàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê â Âåãàñå»
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (18+)
02.55 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
03.45, 04.15, 04.50 «Çîëóøêà. Ïåðåçà-
ãðóçêà» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.05 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì äæóí-
ãëåé. Êàìåðóí»
13.00 Ëèíèÿ æèçíè. Ïàâåë Ñàíàåâ.
13.55 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Ôàáðèêà ïàìÿòè. Áèáëèîòåêà 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê»
15.40 Õ/ô «Âàññà»
17.50 È.Ñ. Áàõ. Êîíöåðò äëÿ äâóõ ñêðè-
ïîê ñ îðêåñòðîì
18.10 «Ïîëèãëîò» Õèíäè ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ! ¹ 1.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô «×åëîâå÷åñêèé ìàñøòàá. 
Æèçíü â áîëüøîì ãîðîäå»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.20 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»
22.35 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ. Ñóìåðêè 
àíãåëà»
23.50 Õ/ô «Äüÿâîë – ýòî æåíùèíà»
01.10 Êàìåðíûé õîð Ìîñêîâñêîé êîí-
ñåðâàòîðèè
02.40 Pro memoria. «Êîíòðàñòû»

05.00 Õ/ô «Øåëê» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
07.30, 11.00, 04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «10 000 ëåò äî í.ý.» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 Õ/ô «Âíå äîñÿãàåìîñòè» (16+)
01.10 Õ/ô «Íî÷è â ñòèëå áóãè» (18+)
04.30 Ò/ñ «×èñòî ïî æèçíè» (16+)

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

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

06.00 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè 
ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â 
ñâîåì äåëå» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû» (12+)

07.25, 09.10 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
11.10, 13.10 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ» 
(6+)
14.45 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
20.55 Õ/ô «Ïîìíè èìÿ ñâîå» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» «Ãðå-
öèÿ. Àôèíû» (6+)
01.20 Õ/ô «Ïèñüìî» (6+)
01.46 Õ/ô «Êñåíèÿ, ëþáèìàÿ æåíà 
Ôåäîðà» (6+)
03.20 Õ/ô «Îíà çàùèùàåò Ðîäèíó» 
(12+)
04.40 Õ/ô «Òðåòüÿ ðàêåòà» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.00, çàõîä 21.52, äîëãîòà äíÿ 16.52. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.03, çàõîä 19.06, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 26 ìàÿ

Âòîðíèê, 27 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.59, çàõîä 21.54, äîëãîòà äíÿ 16.55. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.32, çàõîä 20.17, 4-ÿ ôàçà.
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09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ 
Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîëàÿ ïðàâäà» (16+)
01.30 Õ/ô «Íà÷àëî âðåìåí» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè 
ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. Ëó÷øèå â 
ñâîåì äåëå» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)

07.20, 09.10 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Â íåáå «íî÷íûå âåäüìû» 
(6+)
14.45 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòàíà» 
(6+)
21.05 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Åùå î âîéíå» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïîìíè èìÿ ñâîå» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 28 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.57, çàõîä 21.55, äîëãîòà äíÿ 16.58. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.06, çàõîä 21.21, íîâîëóíèå 19.41.

×åòâåðã, 29 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.56, çàõîä 21.57, äîëãîòà äíÿ 17.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.46, çàõîä 22.18, 1-ÿ ôàçà.

03.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
04.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
04.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.20 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
09.10, 04.50 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
09.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
13.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Ïàïà» (16+)
05.50 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â 
ìèðå ïðèâèäåíèé» (6+)
06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Øêîëà ñòþàðäåññ» (18+)
02.20 Õ/ô «Ïîáåã íà ãîðó âåäüìû» 
(16+)
04.05 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïîïóãàÿ», «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïó-
ãàÿ Êåøè», «Ïîïóãàé Êåøà è ÷óäîâè-
ùå» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãà-

ñêàðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êðàñîòêà-2. Ñáåæàâøàÿ 
íåâåñòà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ»«
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ëîòåðåéíûé áèëåò» (16+)
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «Çîëóøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Àëåêñàíäð Êîêîðèíîâ.
12.35, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «Ñèëà ìûñëè»
13.55 Õ/ô «Êàðë Ìàðêñ. Ìîëîäûå 
ãîäû»
15.10 «Ôàáðèêà ïàìÿòè. Íàó÷íàÿ áè-
áëèîòåêà Òîìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà»
15.40 Õ/ô «Äåñòðè ñíîâà â ñåäëå»
17.10 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
17.25 Ñî÷èíåíèÿ äëÿ ñèìôîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà
18.10 «Ïîëèãëîò» Õèíäè ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ! N3.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô «Ïî÷åìó æåíùèíû ðîñòîì 
íèæå ìóæ÷èí?»
21.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
è Ìàðèýòòà ×óäàêîâû.
22.20 Ä/ô «Ëàðèñà Ïîïóãàåâà. Àëìàç-
íàÿ ãðàíü»
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Òâîè 
ïîìîùíèêè»
23.50 Õ/ô «Íüþ-Îðëåàíñêàÿ âîçëþ-
áëåííàÿ»
01.10 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêîãî ñèì-
ôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ìîñêîâñêîé 
ôèëàðìîíèè

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00, 01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.45 Õ/ô «Ìàðëè è ÿ» (12+)

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

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñëàäêèé íîÿáðü» (12+)
02.00 Õ/ô «Ñóïðóãè Ìîðãàí â áåãàõ» 
(16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îò ãðàíèöû – 
äî Ïîáåäû!» (12+)
07.10 Ä/ô «Íà ãðàíèöå» 
(12+)
07.55, 09.10 Õ/ô «Âûéòè 

çàìóæ çà êàïèòàíà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
11.50, 13.10 Õ/ô «Ïàðàøþòû íà äå-
ðåâüÿõ» (6+)
14.45 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
20.55 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
23.50 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ ïî-
ãðàíè÷íèêà
00.40 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé»
02.00 Õ/ô «Êîìàíäèðîâêà» (6+)

15.15, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Êóêëîâîäû» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëî-
ãî çîëîòà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè» 
(12+)
05.10 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå ï÷åëû-óáèé-
öû» (12+)

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

Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

 
04.40 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10, 
02.15, 02.45, 03.15 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ëó÷øåå (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
01.15 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
01.45 «Ïîëèãîí». Äåñàíòóðà

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ.
21.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà. (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Èãðóøêè»

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Áèòâà çà ñîëü. Âñåìèðíàÿ èñòî-
ðèÿ»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)
00.35 «Ñòåïàí Áàíäåðà. Ñëåäû íà 
Ìàéäàíå» (16+)
01.40 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû» 
03.05 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Ïðèêàç. îãîíü íå 
îòêðûâàòü» (12+)
10.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãî-

ñòþõèí. Ãåðîé íå íàøåãî âðåìåíè» 
(12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 

15.10, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Êóêëîâîäû» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé 
îáìåí» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Òóç» (12+)
02.50 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.45 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)

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 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ èòîãè»
23.35 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
01.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

04.50 Ò/ñ «Òàéíàÿ ñòðàæà. Ñìåðòåëü-
íûå èãðû» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 15.55 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå 
ëåãåíäû
09.20, 16.25 «Ïîëèãîí». Äåñàíòóðà
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 18.00, 23.05, 
00.10, 02.10 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» 
(16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
01.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
01.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
02.40 «Ïîëèãîí». Òåðìèíàòîð
03.10 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
03.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.30 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
09.10, 05.00 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
09.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
13.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Ëè÷íàÿ æèçíü äîêòîðà Ñå-
ëèâàíîâîé» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñèâîé» (16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Çîëîòîé âåê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðàì è Øèàì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â 
ìèðå ïðèâèäåíèé» (6+)

06.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.20 Õ/ô «Àôåðèñòû. Äèê è Äæåéí 
ðàçâëåêàþòñÿ» (16+)
09.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» 
(16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Õ/ô «Êèáîðã» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé è Ìàëûø» 
(16+)
03.50 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíåòû», 
«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå» (0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Âñåãäà ãîâîðè «ÄÀ» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëü-
íûå ïàöàíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.40 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ»
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 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 «Áàëàáîë» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+)
01.15 Õ/ô «Êîììàíäî» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Âçîðâàòü ìèðíî. Àòîìíûé ðî-
ìàíòèçì» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)
23.50 «Æèâîé çâóê»
01.45 Õ/ô «Ëþäè è ìàíåêåíû» 
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè. 
Âîçíåñåíèå» (6+)
08.40 Õ/ô «Ïðèêàç. ïåðåéòè 

ãðàíèöó» (12+)
10.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñêâà 
ñëåçàì íå âåðèò» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ìîé» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.10 Õ/ô «Òàìîæíÿ äàåò äîáðî» 
(12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05, 19.30 Ïðàçäíèêè. Âîçíåñåíèå 
Ãîñïîäíå.
12.35, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «Ïî÷åìó æåíùèíû ðîñòîì 
íèæå ìóæ÷èí?»
13.55 Õ/ô «Êîìåíäàíò Ïòè÷üåãî 
îñòðîâà»
14.50 Ä/ô «Àðêàäñêèå ïàñòóõè» Íè-
êîëà Ïóññåíà»
15.10 «Ôàáðèêà ïàìÿòè. Õîëìîãîðñêèå 
áèáëèîòåêè»
15.40 Õ/ô «Íüþ-Îðëåàíñêàÿ âîçëþ-
áëåííàÿ»
17.00 Ä/ô «Ñîáîð â Àõåíå. Ñèìâîë 
ðåëèãèîçíî-ñâåòñêîé âëàñòè»
17.20 Èçáðàííûå ðîìàíñû
18.10 «Ïîëèãëîò» Õèíäè ñ íóëÿ çà 16 
÷àñîâ! ¹ 4.
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå îñòðîâà. Êðå-
ïîñòü Ãîñïîäíÿ»
20.40 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ – ìåòàìîðôîç»
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.20 Ä/ô «Ïîëêîâíèê Ìóðçèí. Ãåî-
ìåòðèÿ ìóçûêè»
23.00 «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Æåíû 
«êîìàíäèðîâ ïðîìûøëåííîñòè»
23.50 Õ/ô «Íåãîäÿè»
01.15 Ô. Øîïåí. Êîíöåðò ¹ 1 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

05.00, 04.20 Ò/ñ «×èñòî ïî 
æèçíè» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

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

23.30, 02.30 Õ/ô «Æàòâà» (16+)
01.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

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

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (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+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
01.00 «Áîëüøàÿ èãðà» (18+)
02.30 Õ/ô «Óñïåòü çà 30 ìèíóò» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îò ãðàíèöû – 
äî Ïîáåäû!» (12+)
07.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû» (12+)
08.00, 09.10 Õ/ô «ß ñëóæó 

íà ãðàíèöå» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
(12+)
11.45, 13.10 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
14.45 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Êóðüåð» (6+)
21.00 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Òàíê «Êëèì Âîðîøè-
ëîâ-2» (6+)
02.20 Õ/ô «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ» 
(6+)
04.45 Õ/ô «Êàæäûé äåñÿòûé» (12+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.55, çàõîä 21.58, äîëãîòà äíÿ 17.03. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.34, çàõîä 23.06, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 30 ìàÿ

Ñóááîòà, 31 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.54, çàõîä 22.00, äîëãîòà äíÿ 17.06. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.28, çàõîä 23.46, 1-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
05.10, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå Íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ.
21.30 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ëåîíèä 
Äåðáåíåâ.
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ìèññ Ñ÷àñòüå» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 00.40 «Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïðû-
æîê â êîñìîñ»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìàéîð ïîëèöèè» (16+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïðèãîâîð» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà 
äíåâíîé ñåàíñ» (12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+) 
Ïðîâåðêà ëþáîâüþ
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ìîé» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Êðóòîé» (16+)
22.25 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 
Í.Ïóøêîâà. (16+)
23.55 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

00.10 Õ/ô «Êðàñíîå ñîëíöå» (16+)
02.25 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+)
13.25 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëü-
íûé âåðäèêò» (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
00.20 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè. (16+)
02.45 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå
09.15, 15.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». 
Ìîãëî áûòü õóæå (16+)
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40, 02.10, 
02.40 «Íàóêà 2.0»
11.25, 03.10, 03.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êëÿíåìñÿ çàùèùàòü» (16+)
16.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàíó-
ýëÿ ×àððà (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
23.45 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ñåð-
áèÿ – Ðîññèÿ

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+)
10.00 Ò/ñ «9 ìåñÿöåâ» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìè-
ëèÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Æåíñêàÿ ñîáñòâåííîñòü» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (16+)
04.45 Èäåàëüíàÿ ïàðà (16+)
05.15 Óìíàÿ êóõíÿ (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â 
ìèðå ïðèâèäåíèé» (6+)
07.00 Õ/ô «Äâîéíîå 

íàêàçàíèå» (16+)
09.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Âûæèòü ïîñëå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
21.00, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
00.35 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.35 Õ/ô «Øàëóí» (16+)
03.25 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê», «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê», «Ôóíòèê 
è îãóðöû» (0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïðèñòàíèùå» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «Çîëóøêà. 
Ïåðåçàãðóçêà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ð.Â.Ñ.»
11.40 Ä/ô «Ëåâ Îáîðèí. Ïåðâûé èç 
Ñòðàíû Ñîâåòîâ»
12.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Âîðîíåæ.
12.35 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.00 Ä/ô «Èñêóññòâî ïåðåâîïëîùå-
íèÿ - ìåòàìîðôîç» .
13.55 Õ/ô «Ìåäâåäü»
14.40 Ä/ô «Óêõàëàìáà - Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå æèâóò çàêëèíàòåëè 
äîæäåé»
15.10 Õ/ô «Íåãîäÿè»
16.35 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.20 Ä/ô «Ñîìíåíüÿ è ñòðàñòè...»
18.40, 02.40 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäà-
ìà. Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ»

19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 «Òàéíà ðóññêèõ ïèðàìèä»
20.30 Õ/ô «Õîêêåèñòû»
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷
23.20 Õ/ô «ßðìàðêà òùåñëàâèÿ»
01.35 Òðèî Âàëåðèÿ Ãðîõîâñêîãî.
01.55 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû. Òðîïîé ãèãàí-
òîâ» (16+)
10.00 «Âåëèêèå òàéíû. Ýíåðãèÿ äðåâ-
íèõ áîãîâ» (16+)
11.00, 04.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
11.30, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïàäøàÿ êðå-
ïîñòü» (16+)
22.00 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåííûõ 
Íàöèé» (16+)
00.00 Õ/ô «Çàïàäíÿ» (16+)

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

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)

11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (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 «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
00.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
02.00 Õ/ô «Ïîäñòàâíîå òåëî» (16+)

06.00 Ä/ñ «Îò ãðàíèöû – 
äî Ïîáåäû!» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû» (12+)
07.25, 09.10 Õ/ô «Òàíê 

«Êëèì Âîðîøèëîâ-2» (6+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.25 Õ/ô «Êóðüåð» (6+)
11.20, 13.10 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðó-
ñîì» (12+)
14.20 Õ/ô «Òðåâîæíûé ìåñÿö âåðå-
ñåíü» (12+)
16.15 Õ/ô «Íàä Òèññîé» (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå 
îðóæèå» (12+)
19.15 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (6+)
21.05 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
04.20 Õ/ô «Âîñêðåñíàÿ íî÷ü» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïðîåêò Àëüôà» 
(12+)
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 «Àëåêñåé Ëåîíîâ. Ïåðâûé â îò-
êðûòîì êîñìîñå»
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Öèðê. Ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè» 
(12+)
14.15 «Íîâûé Åðàëàø»
14.50 «Ãîëîñ. Äåòè»
16.55 ×óâñòâî þìîðà (16+)
18.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Íîðâåãèè – ñáîðíàÿ Ðîññèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Íîðâåãèè. Â ïåðåðû-
âå – Íîâîñòè
20.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 Âðåìÿ.
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.15 Õ/ô «Àííà è êîðîëü»
02.50 Õ/ô «×åðíàÿ âäîâà» (18+)
04.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 Õ/ô «Çàáëóäøèé»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.55 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê»
10.05 «Ñâèÿæñê» «Íåàïîëü. Ëåãåíäû 
è ëþäè»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Äîìîïðàâèòåëü» (12+)
14.30 «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Þðìàëà» (12+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå íèòè» (12+)
00.30 Õ/ô «Íî÷íîé ãîñòü» (12+)
02.35 Õ/ô «Êîíòðàáàíäèñò» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
05.35 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.00 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðå-
ìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ», «Ðèê-
êè-Òèêêè-Òàâè»

Äðîçäîâûì
09.20 Õ/ô «ßðîñëàâ» (16+)
11.25 «Ïîëèãîí». Çóáð
12.05 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.45 «Áàë îëèìïèéöåâ Ðîññèè 2014»
13.30 «24 êàäðà» (16+)
14.00 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
14.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25 «Íà-
óêà 2.0»
15.35 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2015. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îò-
áîðî÷íûé òóðíèð. Ýñòîíèÿ – Ðîññèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)

 
06.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+)
09.30 Õ/ô «Êàðíàâàë» (16+)
12.25, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Òðåáóåòñÿ íÿíÿ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñàìàÿ ïåðâàÿ ëþáîâü» 
(16+)
04.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè». (16+)

 06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Õîìû», «Ñòðàøíàÿ 

èñòîðèÿ», «Ðàç – ãîðîõ, äâà  ãîðîõ...», 
«Êîìàðîâ» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.40 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïå-
ðåä» (16+)
11.15 «Ñåìüÿ 3D» (16+)
12.15, 13.35, 18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)

06.45 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.10 Õ/ô «Âåñåííèå õëîïîòû» (12+)
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.25 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (6+)
10.45 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.15 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ñåíñàöèÿ! Ä/ô «Ëåãêèé ñïîñîá 
áðîñèòü êóðèòü Àëëåíà Êàððà» (12+)
12.55 Õ/ô «Æåíèõ èç Ìàéàìè» (16+)
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Äåñÿòü íå-
ãðèòÿò» (12+)
15.15 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åð-
íîì áîòèíêå» (12+)
16.55 Õ/ô «Óáèòü Äðîçäà» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
01.00 «Âûáîð Óêðàèíû» Ñïåöðåïîð-
òàæ. (16+)
01.35 «Äóïëåò» Äåòåêòèâ. (18+)

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 Ñëåäñòâèå âåëè. (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 «Äóáëÿ íå áóäåò» (16+)
23.40 Õ/ô «Ãðîì ÿðîñòè» (16+)
01.35 Àâèàòîðû. (12+)
02.05 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50, 02.55, 
03.45, 04.15 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 

19.30 Ì/ô «Âîëüò» (16+)
21.15 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
23.30 Õ/ô «Êàðàòåëü» (16+)
01.50 Õ/ô «Áûñòðûé è ìåðòâûé» 
(16+)
03.55 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ», 
«Äåä Ìîðîç è ëåòî» (0+)
05.15 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
07.00, 12.00 «Âîò òàêîå 
óòðî» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.30 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)
22.15 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô ««V» çíà÷èò Âåíäåòòà» 
(16+)
03.30, 04.30, 05.30 «Çîëóøêà. Ïåðåçà-
ãðóçêà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Õîêêåèñòû»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Þðèé Êàðà
13.05 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
13.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áèñåðîïëå-
òåíèå»
14.15, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.00 «Ñâàäüáà Êðå÷èíñêîãî» Ñïåê-
òàêëü
17.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ëåîíèä 
Óòåñîâ è Åëåíà Ëåíñêàÿ (Ãîëäèíà)

18.20 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
19.50 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» «Âåñíà 
èäåò, âåñíå äîðîãó...»
20.50 Ä/ô «Ìóññîëèíè. Çàêàò»
22.20 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Îëåã Òàáàêîâ
23.00 Õ/ô «Áåøåíûé áûê»
01.05 «A-ha. Âîçâðàùåíèå äîìîé»
02.45 È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé êîí-
öåðò ¹ 3

05.00, 11.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ìàðøðóò» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (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 Ò/ñ «NEXT» (16+)
00.10 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ íåóäà÷íè-
êà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïðî óðîäîâ è ëþäåé» 
(16+)
03.45 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
10.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ýëåêòðîíèêà» (0+)
14.30 Õ/ô «Îïàñíàÿ çîíà. Âóëêàí â 
Íüþ-Éîðêå» (12+)
16.30 Õ/ô «Ýïèäåìèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
21.00 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
22.45 Õ/ô «Äåòîêñèêàöèÿ» (16+)
00.45 Õ/ô «Áîëüøîå äåëî» (16+)
02.30 Õ/ô «Ìåøîê ñ êîñòÿìè» (16+)

06.00 Õ/ô «Åëêè-ïàëêè!...»
07.40 Õ/ô «Âñå äåëî â áðà-
òå» (6+)
09.00 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëå-

òàíòà» «Ãðåöèÿ. Êèêëàäñêèå îñòðî-
âà-1» (6+)
09.45 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
16.25 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» 
(12+)
18.10 Ò/ñ «Áëîêàäà» (12+)
01.05 Õ/ô «Ñòî ïåðâûé» (12+)
03.40 Õ/ô «Ñìåðòü ïîä ïàðóñîì» 
(12+)
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íû. Íàìèáèÿ»
16.55 Âåðîíèêà Äæèîåâà
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîíòåêñò»
18.40 «Êëàä Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà»
19.25 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
19.40 Õ/ô «×ó÷åëî»
21.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ðîëàí Áû-
êîâ è Åëåíà Ñàíàåâà
22.25 Îïåðà «Èâàí Ñóñàíèí»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ëèôò» 
«Òóííåëèðîâàíèå»
02.40 Ïüåñû äëÿ ñêðèïêè

 
05.00 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé 
2» (16+)
07.15 Õ/ô «Ñóïåðòåùà äëÿ 

íåóäà÷íèêà» (16+)
09.00 Ò/ñ «NEXT» (16+)
13.00 Ò/ñ «NEXT-2» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.15 Õ/ô «Òàéñêèé âîèí» (16+)
03.15 Õ/ô «Ôëèðò» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.30 Õ/ô «Äþéìîâî÷êà» 
(0+)

12.30 Õ/ô «Âàì ïèñüìî» (12+)
15.00 Õ/ô «Òàíãî è Êýø» (16+)
17.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» (16+)
01.15 Õ/ô «Êîáðà» (16+)
03.00 Õ/ô «Äåòîêñèêàöèÿ» (16+)
05.00 Ä/ô «Ìýðè Øåëëè. Ðîæäåíèå 
Ôðàíêåíøòåéíà» (12+)

06.00 Õ/ô «Ðàäè íåñêîëü-
êèõ ñòðî÷åê...» (12+)
07.30 Õ/ô «Äåðåâíÿ Óòêà» 
(6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.45, 13.10 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» (12+)
18.10 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû»
20.00 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
22.00 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)
23.45 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
01.00 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ» 
(6+)

07.05 Ä/ô «Òèòóñ – êîðîëü 
ãîðèëë» (12+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.25 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
10.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 

10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Âóíäåðêèíäû. ãîðå îò 
óìà» (12+)
12.35 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
14.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+)
17.25 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.10 Õ/ô «Êðóòîé» (16+)
01.55 Õ/ô «Âûñîêèé áëîíäèí â ÷åð-
íîì áîòèíêå» (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+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «Âðåìÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 Õ/ô «Ðîçûñêíèê» (16+)
23.40 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
01.35 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» Îëüãà Âàéí-
øòåéí (18+)

05.15, 05.40, 06.35, 03.10, 03.40, 04.35 
«Ìîÿ ïëàíåòà»

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âî-
éíà» (16+)
08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. 
(16+)

08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå. (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷»
13.50 «Ðîëàí Áûêîâ. ß âàñ, äóðàêîâ, 
íå áðîøó...»
14.45 Õ/ô «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü»
16.10 «Âçðîñëûå è äåòè» Áîëüøîé 
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ çàùèòû 
äåòåé.
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âîñêðåñíîå Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ» 
Âûñøàÿ ëèãà. (16+)
00.10 Áîêñ. Áîé çà çâàíèå ÷åìïèî-
íà ìèðà. Äìèòðèé ×óäèíîâ – Ïàòðèê 
Íèëüñåí.
01.15 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)

05.40 Õ/ô «Íåèñïðàâèìûé ëãóí»
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, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.25 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
14.35 Õ/ô «Ïðîäàåòñÿ êîøêà» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «×åðòîâî êîëåñî» (16+)
01.30 «Êèíîòàâð»
05.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ æåëòîãî ÷å-
ìîäàí÷èêà» (6+)

07.00, 09.00, 12.00, 16.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.20 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
11.25 «Ñâîèì õîäîì. Áðàçèëèÿ»
12.20 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»
12.50 Õ/ô «ßðîñëàâ»(16+)
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
16.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ìàò÷ «Ïîä ôëàãîì Äîáðà!». «Ðîñè÷-
Ñòàðêî» – «Ñáîðíàÿ ìèðà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.30 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
21.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ñåð-
áèÿ - Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Áîëüøîé ôóòáîë
00.15 «Òèòàíèê. Ïðàâäà è âûìûñåë» 
(16+)
01.10, 02.15, 02.40 «Íàóêà 2.0»

06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.00 Ãëàâíûå ëþäè 2014 (16+)
09.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (12+)
11.00 Ò/ñ «Ðîññåëëà» (16+)
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Îòòåïåëü» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñíåæíàÿ ëþáîâü, èëè Ñîí 
â çèìíþþ íî÷ü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñàìðàò» (16+)

06.00 Ì/ô «Äóäî÷êà è 
êóâøèí÷èê» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (6+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó è ïðèçðàê âåäü-
ìû» (6+)
10.50 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.50, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ðèääèê» (16+)
21.15 Õ/ô «Ãëàäèàòîð» (16+)
00.10 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.10 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)

07.00, 12.00 «Âîò òà-
êîå óòðî» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 

âìåñòå» (16+)
08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
14.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà ãàíãñòåðîâ» 
(16+)
17.10 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 
(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
03.00 Õ/ô «Øïàíà è ïèðàòñêîå çîëî-
òî» (12+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ðàñïèñàíèå íà ïîñëåçàâ-
òðà»
12.00 Äåíü çàùèòû äåòåé. XI Ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü «Ìîñêâà âñòðå÷àåò 
äðóçåé»
12.55 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü õèùíèêîâ»
13.45 Ãåíèè è çëîäåè. Äæåðàëüä Äàð-
ðåëë
14.15, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.05 «Ïîñëóøàéòå!»
16.00 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì ñàâàí-

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

Ïðîäàþòñÿ
Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ «êàðïàòêà» 8-950-920-28-11

ÑÍÈÌÓ   ÃÀÐÀÆ
ÄÎÐÎÃÎ8-953-963-62-77    8-919-076-85-71

ÑÄÀÞ  ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

1010

ÏÐÎÄÀÞ             ÑÍÈÌÓ           ÏÐÎÄÀÞ       ! !
ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый сло-
варь» дает этой улице такое определение: «Да здравствует обнаженка!». 
9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Части-
ца жизненного опыта, облаченная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор са-
мой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репута-
ции шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. Дока 
с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она мо-
жет быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое 
хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, ко-
торый его недобирает. 33. Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» ученых 
мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет 
во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище 
автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географиче-
ский пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у 
которого все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявляют 
симпатию. 8. Охотник за чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 
11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль из литей-
ного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием. 17. Мастер, 
способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое в журналистике 
отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который 
постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства мож-
но услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая 
часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «по-
павшее» под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому вылили... И, по 
легенде, с этих пор есть в графском парке черный пруд» (шутка). 38. Не-
крологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Ан-
желики Варум.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Зануда. 4. Ржание. 10. Баталист. 11. Пьянство. 

13. Игра. 14. Рассада. 15. Шпак. 18. Шулер. 19. Медсестра. 21. Шланг. 22. За-
сос. 26. Бухгалтер. 27. Склон. 31. Речь. 32. Стилист. 33. Амур. 36. Конспект. 
37. Лизоблюд. 38. Стекло. 39. Секрет.

По вертикали: 1. Зяблик. 2. Нотариус. 3. Дуло. 5. Женя. 6. Нето-
пырь. 7. Елочка. 8. Оскар. 9. Пьедестал. 12. Истец. 16. Берлога. 17. Оскол-
ки. 20. Аналитика. 23. Журчание. 24. Седло. 25. Формуляр. 28. Прикус. 
29. Эскиз. 30. Эрудит. 34. Опал. 35. Ложе.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

8-916-733-02-07



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ñ/î «Âåñíà» íà óë. Ïîòåõèíà,
10 ñîòîê

8-910-945-74-65



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



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

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

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

 8-953-428-02-02

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

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

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

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
1 250 000 ðóá.  8-961-261-30-43

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

 8-953-422-88-09

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

 8-905-112-86-29

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

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

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

 8-960-604-56-10

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

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

ñîñòîÿíèè                         5-35-52

Ïðîäàåòñÿ ÑÊÓÒÅÐ
Öåíà 20 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-37-99

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

1/2 ÄÎÌÀ â Êèìîâñêå
ïîä ïðîïèñêó, ïîä äà÷ó, 5 ñîòîê çåìëè

ÏÐÎÄÀÅÒÑß çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ
â ñ. Êàðà÷åâî, 200 êâ. ì

 8-910-161-60-72

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

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

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-159-22-31





ÏÐÎÄÀÅÒÑß

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â ã. Êèìîâñêå íà óë. Ïîòåõèíà
ïëîùàäüþ 59 êâ. ì â ÷àñòè æèëîãî 
äîìà (äîì íà äâà õîçÿèíà) ñ ïðèóñà-
äåáíûì ó÷àñòêîì 13 ñîòîê. Êâàðòèðà 
ñ ìåáåëüþ, íîâûå ÀÎÃÂ, êîëîíêà, 
ïëàñòèêîâûå îêíà – çàåçæàé è æèâè. 
Ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, íà ó÷àñòêå 
ïëîäîíîñíûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, 
èìååòñÿ ãàðàæ ðàêóøêà, êèðïè÷íûé 
ñàðàé, ïîäâàë. Öåíà 4 000 000 ðóá.

8-903-732-25-40 (Åëåíà)

ÄÂÀ ÄÎÌÀ è çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, â Íîâîìîñêîâñêîì ðàéîíå
30 ñîòîê çåìëè, 8 êì îò ãîðîäà.
Â äîìå ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà

 8-905-629-36-80

Похититель, находясь в магазине «Моя семья», 
расположенном на улице Ленина, совершил кражу 

мобильного телефона «LG Т-12». В результате опера-
тивных мероприятий сотрудниками полиции данное 

лицо установлено, принимаются меры к розыску и за-
держанию.

Неизвестное лицо, находясь в магазине «Магнит», 
расположенном на улице Октябрьской, совершило кражу 
мобильного телефона«HUA WEI HONOR 2» из дамской 

сумочки. По двум данным фактам возбуждено уголовное 
дело.

Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», 
двигался по направлению Кимовск – Епифань – Кули-

ково поле – Кресты, не справился с управлением, съе-
хал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. 

В результате ДТП водитель получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован.

Водитель, управляя автомобилем «Шкода Окта-
вия», двигался по улице Октябрьской. При обгоне со-

вершил столкновение с автомобилем «Шевроле Клан» 
с последующим наездом на пешехода, стоявшего на 

краю проезжей части. В результате ДТП пешеход полу-
чил телесные повреждения и был госпитализирован.

За период с 13 по 18 мая правила дорожного дви-
жения нарушили 113 водителей. Восемь из них находи-

лись в нетрезвом состоянии.

*ÏÐÎÄÀÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Êèìîâñêå (5-é ýòàæ). 750 000 ðóá.

*ÏÎÊÓÏÀÞ 1-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Ñåâåðî-Çàäîíñêå

*èëè ÌÅÍßÞ 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Êèìîâñêå íà 1-êîìí. â Ñåâåðî-Çàäîíñêå

5-98-97     8-920-780-67-00
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СПОРТСПОРТ

Уважаемые предприниматели
Кимовского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком Днем российского предпринимательства!

Успешное развитие малого и среднего бизнеса является стра-
тегическим приоритетом нашего государства и безусловным 
фактором нашей конкурентоспособности в глобальной экономи-
ке, залогом социальной стабильности и благополучия. 

Предпринимательство – это специфический род деятельно-
сти, которым может заниматься далеко не каждый. Чтобы вопло-
щать в жизнь новые идеи и проекты, нужен талант и большой 
труд, достойный уважения и поддержки, и еще настойчивость, 
позволяющая выстоять в любых экономических условиях и до-
стичь поставленных целей.

Уважаемые предприниматели! Вы являетесь самой активной 
и инициативной частью общества, обеспечивающей развитие 
предприятий и предоставление разнообразных жизненно необ-
ходимых услуг населению. Вы обладаете редкими и ценными ка-
чествами, достойными уважения, – умеете принимать решения и 
брать на себя ответственность.

Желаем вам и впредь успешных бизнес-проектов и надежных 
деловых партнеров, крепкого здоровья, благополучия и уверен-
ности в своих силах!

Глава муниципального образования
Кимовский район О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ 

15 мая – Международный день семьи15 мая – Международный день семьи 24 мая – День российского24 мая – День российского
предпринимательствапредпринимательства

ВЫБОРЫ-2014ВЫБОРЫ-2014

ÂÛÁÅÐÈ ÑÂÎÅÃÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ
14 сентября нам с вами предстоит выбирать
депутатов Тульской областной Думы.
«Единая Россия» предлагает вам уже сейчас
отобрать самых достойных кандидатов
в депутаты, которые примут участие в выборах

В конце мая по всей области партия «Единая Россия» будет 
проводить предварительное голосование (праймериз). Если рань-
ше такое голосование проводилось только среди членов партии, 
то сейчас в нем может принять участие каждый совершеннолет-
ний житель Тульской области. 

Как пояснил секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Николай Воробьев, по сути, это генеральная 
репетиция выборов, которая позволит отобрать поддержанных 
народом кандидатов в областные депутаты. 

– Мы считаем, что нельзя ограничиваться привлечением к го-
лосованию только членов партии. Нужно голосовать открыто и 
вместе с жителями выбрать депутатов, которым они доверяют, 
которые в течение пяти лет будут отстаивать их интересы, – под-
черкнул Николай Воробьев.

«Единая Россия» первой из российских партий начала про-
водить предварительное голосование. И на сегодняшний день 
остается единственной партией, которая проводит праймериз. На 
территории нашей области предварительное голосование прово-
дилось неоднократно.  Это своеобразный народный рентген, по-
зволяющий уловить настроения и желания людей, которые хотят 
видеть во власти тех, кто будет решать проблемы и педагогов, и 
врачей, и тружеников села, и работников культуры, и пенсионе-
ров. Делается это для того, чтобы в день выборов вы не выбирали 
из двух зол меньшее, а голосовали за тех, кому доверяете, кто вас 
не подведет.

Музыкальный подарок 
землякам подготовил 

хор учащихся средней школы 
№ 7. В его исполнении прозву-
чал «Гимн семье», а дети с воз-
душными шарами в руках про-
читали стихотворение о семье, 
дружбе и мире.

Елизавета Ужокина (средняя 
школа № 5) подарила кимовча-
нам песню «Семья», а Алла Са-
япина из этой же школы испол-
нила песню «Мама и дочка». Их 
музыкальную эстафету продол-
жили Анна Зеленцова и Анаста-
сия Медведева из Епифанской 
школы, которые, артистично на-
певая, исполнили роль двух се-
стричек. Свой вклад в создание 
праздничной атмосферы внесла 
и Виктория Борычева из гимна-
зии № 6.

Перед участниками празд-
ника прошел целый парад побе-
дителей фестивалей, конкурсов 
и смотров. Заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район Светлана Александровна 
Завойкина вручила грамоту кол-
лективу учащихся и педагогов 
гимназии № 6 за развитие дет-
ского творчества. Свои награды 
получили обладатель Гран-при 
Екатерина Постникова, лауреат 
первой степени фестиваля хоро-
вой коллектив гимназии № 6, ла-
уреат первой степени Виктория 
Силявко, а также лауреаты и ди-
пломанты фестиваля всех трех 
степеней. Екатерина Довбер, 
Артем Сергеев, Анна Довнар и 
театральный коллектив гимна-
зии стали призерами фестиваля-
конкурса детских театральных 
коллективов «Мир начинается с 
книги». 

Мария Евтягина, Павел Маг-
данов, Екатерина Шилина, Свет-
лана Спиридонова, Виктория 
Конева заняли первое место в 
выставке изобразительного, де-
коративно-прикладного творче-
ства «Лучики добра».

За большой вклад в развитие 
детского творчества были награж-
дены педагоги гимназии № 6 Оль-
га Евгеньевна Спиридонова, На-
талья Викторовна Колесникова, 
Валентина Павловна Салохина и 
Ирина Ивановна Зенкина.

За развитие детского творче-
ства был награжден коллектив 
средней школы № 1. Обладате-
лем Гран-при фестиваля само-
деятельного творчества стал хо-
ровой коллектив средней школы 
№ 1. Лауреатами первой степени 
фестиваля учащихся в этой шко-
ле стали: Полина Авилова, Ана-
стасия Григорьева, Владимир 
Кондратьев, Дарья Черникова.

На празднике награждались 
и лауреаты второй и третьей сте-
пеней.

Призерами фестиваля-кон-
курса детских театральных кол-
лективов «Мир начинается с кни-
ги» стали Ирина Незмайлова, Да-
рья Еремкина и Ольга Буянова. 

Первое место в выставке де-

коративно-прикладного и тех-
нического творчества «Лучики 
добра» заняли учащиеся этой же 
школы: Вероника Анисимова, 
Дмитрий Ракшаев и Александра 
Фирсова.

За большой вклад в разви-
тие детского творчества были 
награждены педагоги средней 
школы № 1 Лилия Евгеньевна 
Тарасова, Ольга Александровна 
Ермолаева, Наталья Анатольев-
на Варфоломеева, Юрий Евге-
ньевич Дьяков и Елена Алексан-
дровна Осадчая.

Всем призерам и дипломан-
там были вручены грамоты и по-
дарки. 

После церемонии награжде-
ния ребята продемонстрирова-
ли свое художественное твор-
чество, порадовав учителей, 

стали Вика Витовская, Богдан 
Павлушин, Елена Елютина и 
Ирина Викторова. Призерами 
фестиваля-конкурса детских те-
атральных коллективов «Мир 
начинается с книги» стали еще 
четверо учащихся, а в выставке 
изобразительного, декоратив-
но-прикладного и технического 
творчества – шесть школьников.

За большой вклад в разви-
тие детского творчества был на-
гражден коллектив учителей и 
учащихся средней школы № 4. И 
среди них – Алексей Иванович 
Левищев, Надежда Николаевна 
Трошкина, Татьяна Алексеевна 
Шаханова.

Заслуженные награды уча-
щимся и учителям средних школ 
№ 2 и № 5 вручила председатель 
комитета образования админи-
страции МО Кимовский район 
Светлана Юрьевна Штрауб.

Много талантливых ребят 
учится в Казановской и Епи-
фанской средних школах. Здесь 
много лауреатов первой, второй, 
третьей степеней конкурсов и 
фестивалей. Так, Сергей Лиха-
чев стал обладателем Гран-при 
фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества.

За большой вклад в развитие 
детского творчества получили 
награды и педагоги Епифанской 
и Казановской школы.

Ксения Простова из средней 
школы № 4 в качестве подарка 
преподнесла победителям пре-
красный танец, порадовали сво-
ими выступлениями учащиеся 
средней школы № 1.

Заместитель председателя 
комитета образования Жанна 
Борисовна Евсеева награждала 
победителей и лауреатов сред-
них школ № 3, № 7 и Дудкин-
ской школы.

После этого поздравления 
принимали учащиеся и педаго-
ги Хитровщинской, Бучальской, 
Новольвовской школ и Центра 
внешкольной работы.

Своей школой гордятся кол-
лективы педагогов и учащихся 
Краснопольской, Машковской, 
Монастырщинской, Суханов-
ской, Табольской, Львовской, 
Вишневской, Кропотовской школ 
и школы № 11. За успешное уча-
стие в фестивалях и выставке, за 
таланты и творческое мастерство 
учащиеся и педагоги этих школ 
также отмечены грамотами и по-
дарками. 

Приятно, что в отдален-
ных сельских школах есть свои 
прекрасные педагоги и очень 
талантливые дети, которые до-
казали, что они умеют все: и 
петь, и танцевать, и заниматься 
декоративно-прикладным твор-
чеством.

Всего ж е в этот день победи-
тели и призеры различных фе-
стивалей и конкурсов получили 
около 200 подарков.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Òàëàíòû ïåñòóåò ñåìüÿÒàëàíòû ïåñòóåò ñåìüÿ

родителей и всех участников 
праздника. В исполнении Сергея 
Лихачева из Епифанской школы 
прозвучала песня «Проститься», 
порадовали своими выступле-
ниями учащиеся средних школ 
№ 4, № 5, танцевальные кол-
лективы средней школы № 7 и 
«Эдельвейс».

Много наград получили в 
этот праздничный день учащи-
еся средней школы № 4. Лауре-
атами первой степени фестива-
ля самодеятельного творчества 
«В солнечном кругу семьи» 

4

Именно таким был статус спортсменов
нашего города на первенстве по легкой атлетике.
Участниками этих соревнований
были легкоатлеты младшего возраста

È çà Êèìîâñê,
è çà ðåãèîí

Воспитанники Кимовской детско-юношеской спортивной 
школы по традиции вошли в число победителей и призеров лег-
коатлетического турнира.

Ученики тренера Валерия Ивановича Каретникова Виолет-
та Полозова и Евгения Ершова, выступая в составе сборной 
команды, вместе со сверстницами из Тульской детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва стали победите-
лями легкоатлетического первенства в эстафете 4х100 метров. К 
этому успеху Евгения Ершова добавила еще один – личный: вто-
рое место в беге на 100 метров.

Третье место в эстафете 4х100 занял и кимовский квартет, в 
составе которого выступали воспитанники тренеров Татьяны Ва-
сильевны Левиной и Светланы Владимировны Гуськовой Иван 
Бобриков, Илья Тушин, Сергей Толстиков и Даниил Ногин.

В минувшее воскресенье в составе сборной региона воспи-
танница тренера В.И. Каретникова Фатима Магомедова приняла 
участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, по-
священных памяти заслуженного мастера спорта Н. Карякиной, 
которые прошли в Подольске. Она стала обладателем Кубка за 
победу в эстафете и вторым призером в беге на 100 метров.

Татьяна СПОРОВА

Обладатель Гран-при
фестиваля – Сергей Лихачев.

Танцевальный
коллектив «Viva».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà îò 13.05.2014 ã. ¹ 16-59

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä»

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.11.2013 ã. ¹ 6-21 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþäæåòíîì ïðî-
öåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãî-
äîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2013 ãîä» íà 29 ìàÿ 2014 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
11-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷å-
òà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 
2013 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì 
êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 33, òåëå-
ôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìàòðèâà-
þòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà 
ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæå-
íèÿ, ñ óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà 
(ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé àäðåñ, 
êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

Ñóäàðèêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êî-
ìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Âèíîêóðîâà Ãàëèíà Âèòàëüåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî ìàíäàòíûì 
âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðàâîâîé ðàáîòå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, 
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 16.05.2014 ã.
6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá 

óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëåé 
(êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 27.05.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ 
ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 ãîä» â Ñîáðàíèè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (êàá. 33 àäìèíèñòðà-
öèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí À.Ï. Ñóäàðèêîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíè-
åì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 ã. ¹ 3-14 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» íà 29 ìàÿ 2014 ãîäà. Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 10-00. 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Ëå-
íèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì 
âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèîííûì 
êîìèòåòîì ïî àäðåñó: 301720, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò 33, 
òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 
09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è 
ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãà-
íèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæäàíè-
íà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñ-
øèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíè-
åì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, 

èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæäàí), 
âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè-
÷åñòâå 7 ÷åëîâåê:

×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äå-
ïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñîâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿé-
ñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;

Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñå-
äàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, 
äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáå-
ñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî ïðàâîâîé 
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ);

Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëåðüåâíà – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíå-
íèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, äåëàì 
ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ 
è ñïîðòó;

Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâ-
íà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 16.05.2014 ã.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò ðåøå-
íèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2013 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðà-
íèè äåïóòàòîâ (êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 27.05.2013 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» â Ñîáðàíèè 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà (êàá. 33 àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â 
ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà çà-
ìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ñ.Þ. ×åðíîâà.

Ãëàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 15.05.2014 ã. ¹ 15-45

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

«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä»

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

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí:
- îò 20.12.2012 ã. ¹ 79-457 «Îá îïðåäåëåíèè òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ «Çåðêàëüíûé» óïîëíîìî÷åííûì 

ëèöîì (íàéìîäàòåëåì) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî è êðàòêîñðî÷íîãî íàéìà»;
- îò 01.04.2013 ã. ¹ 86-494 «Îá îïðåäåëåíèè òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ «Ìå÷òà» óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì 

(íàéìîäàòåëåì) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî è êðàòêîñðî÷íîãî íàéìà»;
- îò 06.09.2012 ã. ¹ 72-418 «Îá îïðåäåëåíèè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñâåòëûé ãîðîä» óïîëíîìî÷åííûì 

ëèöîì (íàéìîäàòåëåì) ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ ñîöèàëüíîãî è êðàòêîñðî÷íîãî íàéìà».
2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 5-ãî ñîçûâà 
îò 13.05.2014 ã. ¹ 16-60

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

ВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ

Ñîáëþäàé ìåðû áåçîïàñíîñòè
ïðè êóïàíèè è íàõîæäåíèè íà âîäå

Следует запомнить
следующие правила:
КУПАТЬСЯ ЛУЧШЕ УТРОМ 

ИЛИ ВЕЧЕРОМ, когда солнце 
греет, но нет опасности пере-
грева. Температура воды должна 
быть не ниже 17–19 градусов. 
Плавать в воде можно не более 
20 мин, причем это время долж-
но увеличиваться постепенно, с 
3–5 мин. Нельзя доводить себя 

НЕ ВХОДИТЬ В ВОДУ В СОС-
ТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬ-
ЯНЕНИЯ. Алкоголь блокирует со-
судосужающий и сосудорасши-
ряющий центр в головном мозге;

надо теряться и стремиться, как 
можно быстрее доплыть до бе-
рега. Нужно «отдыхать» на воде. 
Для этого обязательно научитесь 
плавать на спине. Перевернув-
шись на спину и поддерживая 
себя на поверхности легкими 
движениями рук и ног, вы смо-
жете отдохнуть;

ЕСЛИ ЗАХВАТИЛО ТЕЧЕНИ-
ЕМ, не пытайтесь с ним бороть-
ся. Надо плыть вниз по течению, 
постепенно, под небольшим 
углом, приближаясь к берегу;

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде.
В это время надо быть особенно внимательным

до озноба. При переохлаждении 
могут возникнуть судороги, про-
изойти остановка дыхания, по-
теря сознания. Лучше искупать-
ся несколько раз по 15–20 мин, а 
в перерывах поиграть в подвиж-
ные игры: волейбол, бадминтон;

НЕ ВХОДИТЬ, НЕ ПРЫГАТЬ В 
ВОДУ после длительного пре-
бывания на солнце. Перифери-
ческие сосуды сильно расшире-
ны для большой теплоотдачи. 
При переохлаждении в воде на-
ступает резкое рефлекторное со-
кращение мышц, что влечет за 
собой остановку дыхания;

ЕСЛИ НЕТ ПОБЛИЗОСТИ ОБО-
РУДОВАННОГО ПЛЯЖА, надо 
выбрать безопасное для купа-
ния место с твердым песчаным 
не засоренным дном, постепен-
ным уклоном. В воду входить 
осторожно. Никогда не прыгать 
в местах, не оборудованных спе-
циально;

НЕ ЗАПЛЫВАТЬ ДАЛЕКО, так 
как можно не рассчитать своих 
сил. Почувствовав усталость, не 

НЕ ТЕРЯТЬСЯ, даже если по-
пали в водоворот. Необходимо 
набрать побольше воздуха в лег-
кие, погрузиться в воду и, сде-
лав сильный рывок в сторону, 
всплыть.

С. СТОЛПОВСКИЙ,
государственный инспектор 

по маломерным судам
Новомосковского участка 

ГИМС МЧС России 

Комитет образования, педа-
гогические коллективы обще-
образовательных школ, детских 
садов провели огромную подго-
товительную работу по органи-
зации летнего отдыха и оздоров-
ления детей.

В первом месяце лета на базе 
школ и детских садов будут ра-
ботать 24 лагеря с дневным пре-
быванием детей, что позволит 
только в июне оздоровить 872 
ребенка.

В пришкольных лагерях для 
детей в возрасте до 10 лет будут 
организованы спальные места. 
Во время летнего оздорови-
тельного периода будут рабо-
тать кружки, различные секции, 
проводиться спортивные со-
ревнования, праздники. Основ-
ное содержание работы летних 
лагерей составят спортивная, 
познавательная, интеллектуаль-
но-творческая деятельность, что 
сделает жизнь ребят насыщен-
ной, полезной, полной событий. 

Кроме этого, в июне на базе 
школ начнут работу 10 лагерей 
труда и отдыха, в которых одним 
из направлений применения сил 

Ïðèåìêà çàâåðøåíà,
ê ëåòó âñå ãîòîâî

учащихся в летнее время станет 
забота о природе родного края, 
 создание зон отдыха, цветников, 
радующих глаз горожан. Орга-
низация работы на пришколь-
ном участке будет решать и во-
просы занятости и воспитания 
учащихся, формировать у них 
элементарные трудовые навыки. 

С 10 июня начнет свою работу 
муниципальный оздоровитель-
ный лагерь «Салют», в котором в 
эти дни завершаются работы по 
подготовке к новому сезону.

Есть у юных кимовчан и воз-
можность для санаторного оздо-
ровления. Так, 1 июня 20 ребят 
отправятся в санаторий Ефре-
мовского завода синтетического 
каучука. Со 2 июня 3 ребенка с 
кожными заболеваниями уедут 
в пансионат «Велегож», а с 21 
июня там же начнут оздорови-
тельный курс еще 22 ребенка из 
Кимовского района. 

На все вопросы по летнему 
отдыху и оздоровлению детей 
можно получить ответ в коми-
тете образования по телефону: 
5-38-41.

Марина ОЛЬГИНА

Сегодня завершается приемка всех лагерей с дневным 
пребыванием детей и лагерей труда и отдыха, которые со 
2 июня начнут свою работу на территории Кимовского райо-
на. В ходе этой обязательной процедуры специалисты особое 
внимание уделили выполнению санитарно-гигиенических 
норм и соблюдению требований пожарной безопасности.
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Кимовское местное отделение КПРФ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую, любимую

Ларису Николаевну
Попову

с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,

морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,

что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей!

Сын, сноха, внук, внучка

  Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем

дорогую, любимую
Людмилу Анатольевну

Денисову
с юбилеем!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом

не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир
поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,

Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то,

что растила,
За то, что взамен
ничего не просила,

Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли

желала ты нам.
Красива, заботлива,

нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки

Поздравляю
любимую крестную

Людмилу Анатольевну
Денисову

с юбилеем!
У крестной мамы –

день рожденья,
И я хочу ей пожелать
Невероятного везенья,
И много счастья испытать.

Пусть отведет Господь напасти
От крестной мамочки моей.
Я ей желаю только счастья,
И больше в жизни светлых дней!

Крестница Аня

Поздравляем дорогую и любимую
Людмилу Анатольевну

Денисову
с юбилеем!

С юбилеем тебя, родная!
Пусть все сбудутся мечты
На работе и на личном
Будет так как хочешь ты!
Пусть надежды не обманут,
Дома будет все о,кей,
Пусть друзья роднее станут,
Будь здорова, не болей!

Папа,
Саломатины, Михеевы

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

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую
маму, бабушку, прабабушку

Надежду Андреевну
Венкову

с юбилеем!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Дети, внуки,
правнуки

Поздравляю
Татьяну Николаевну

Кувшинову
с юбилеем!

Сегодня день особый юбилейный!
Он словно создан

для прекрасных слов,
Для теплых

и сердечных поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов…
Пусть будет жизнь

полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Душевных встреч

и добрых новостей!
Ткаченко

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Игоря Александровича
Князева

с днем рождения!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью

станут.
И чтобы всем врагам назло
Жилось, любилось и везло!

Друзья

Поздравляем
дорогую, многоуважаемую
Надежду Анатольевну

Горелькову
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –

это не главное!
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой и Богом хранимой.
Чтоб только от смеха

катилась слеза,
Чтоб ты не болела и долго жила.

Анатолий,
тетя Маша

Поздравляю
Валентину
Полякову

с юбилеем!
Цветет сирень, соцветием качая,
И ароматы наполняют дом.
Ты родилась под теплым солнцем мая,
Чтоб согревать других своим теплом!
Пусть жизнь твоя цветет, 

как сад весенний!
Удача в гости пусть спешит!
И пусть сегодня, в этот День рожденья
Добрый Ангел счастьем наградит!

Твоя коллега Anna Posdnyakova

  

Поздравляем дорогого
Николая Николаевича

Феклисова
с юбилеем!

Больших удач
и новых достижений

От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших добрых

поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил

энергии, здоровья
Для воплощенья

замыслов любых
И будет жизнь

наполнена любовью,
Теплом друзей

и нежностью родных!
Люба, Танюшка и ее семья
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Поздравляю
Клавдию Акимовну

Винокурову
с юбилеем!

Желаем забыть про болезни,
невзгоды,

Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе

люди сполна,
Чтоб в сердце царили

покой и весна!
Дочь, зять, внуки, правнуки

Поздравляем
любимую

Елену Ивановну
Евлампиеву

с днем рождения!
Ночей не досыпала ты не раз,
И волновалась за нас подчас,
Но такова видать судьба

всех матерей,
Что вспоминать…
Ты поздравления принимай скорей!
Желаем, мамочка, тебе сегодня

в день рожденья,
Самого настоящего

юношеского веселья,
Задора подросткового,

любовных волнений,
Чтоб жизнь была насыщенной,

полной впечатлений.
Дочери Оля и АняÓðîê äëÿ øåñòèêëàññíèêîâ

Существенную угрозу национальной безопасности
представляет сегодня наиболее опасная форма
организованной преступной деятельности – экстремизм. 
Поэтому с ранних лет в общеобразовательных
учреждениях педагоги учат детей
добру, вежливости, толерантности

Ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð ÎÁÆ ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 Þëèÿ Âÿ÷å-
ñëàâîâíà Ïóñòîâàëîâà íà îäíîì èç óðîêîâ â 6 «á» êëàññå îáñóäèëà ñ 
ó÷àùèìèñÿ âîïðîñ îá îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà. Óðîê 
íàçûâàëñÿ «Ýêñòðåìèçì è òåððîðèçì – îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è ïðè÷èíû èõ 
âîçíèêíîâåíèÿ».

Â íà÷àëå çàíÿòèÿ äåòè âìåñòå ñ ïðåïîäàâàòåëåì êîñíóëèñü òàêèõ 
ïîíÿòèé, êàê áàíäèòèçì, ìîøåííè÷åñòâî, âîðîâñòâî. Ñìîòðÿ íà ýêðàí, 
ðåáÿòà îïðåäåëÿëè âèä ñîöèàëüíîãî íàðóøåíèÿ, êîòîðûé íåïðåìåííî 
âåäåò ê ïðåñòóïëåíèþ. Ïîñòåïåííî îíè ïåðåøëè ê ïîíÿòèþ «ýêñòðå-
ìèçì», ñäåëàâ çàïèñü â òåòðàäÿõ î òîì, ÷òî ýêñòðåìèçì – ýòî ïðè-
âåðæåííîñòü îòäåëüíûõ ëþäåé èëè îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï ê êðàéíèì 
âçãëÿäàì è ïîñòóïêàì, êîòîðûå íàïðàâëåíû ïðîòèâ çàêîííûõ ïîëèòè-
÷åñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí. Âëàäèìèð Ãðåêîâ, Èâàí Êóçìè÷åâ, Òàíÿ 
Ãîðøêîâà, Ìàøà Ïîääóáíÿê ïðèâîäèëè ïðèìåðû ýêñòðåìèçìà, êîãäà 
àãðåññèâíî íàñòðîåííûå ëþäè ïðîâîäèëè ìèòèíãè è ïðèçûâàëè ëþäåé ê 
ïîäðûâó óñòîåâ äåìîêðàòè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. Â îñíîâíîì 
ýòè ïðèìåðû êàñàëèñü ïîëîæåíèÿ íà Óêðàèíå.

Äåòè âìåñòå ñ ó÷èòåëåì îïðåäåëèëè îñíîâíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâå-
íèÿ ýêñòðåìèçìà, ñðåäè êîòîðûõ ñíèæåíèå óðîâíÿ æèçíè ãðàæäàí è èõ 
ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè.

Ê ñîæàëåíèþ, ýêñòðåìèñ òñêèå äåéñòâèÿ âåäóò ê òåððîðèçìó. Øêîëü-
íèêè ðàññìîòðåëè íà óðîêå è ìíîãèå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äåéñòâèé 
òåððîðèñòîâ.

Â êîíöå çàíÿòèÿ íà âîïðîñ: åñëè âàñ áóäóò ïðèçûâàòü â êàêóþ-ëèáî 
îðãàíèçàöèþ, ìíîãîå îáåùàòü, êàê âû ðåøèòå ýòîò âîïðîñ? – Âëàäèìèð 
Ãðåêîâ îòâåòèë:

– ß ñíà÷àëà ïîñòàðàþñü âñå óçíàòü îá ýòîé ãðóïïå, ÷åì îíà çàíèìà-
åòñÿ, ïîñîâåòóþñü ñ ðîäèòåëÿìè, à ïîòîì óæå áóäó ðåøàòü.

– ß ïîñîâåòóþñü ñ ðîäèòåëÿìè, – îòâåòèë íà òîò æå âîïðîñ Èâàí 
Êóçìè÷åâ.

– À ìû åùå ïîèùåì â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ âñþ èíôîðìàöèþ îá ýòîé 
îðãàíèçàöèè, – ðåøèëè Òàíÿ Ãîðøêîâà è Ìàøà Ïîääóáíÿê. 

Ýòè ðåáÿòà áûëè ñàìûìè àêòèâíûìè íà óðîêå. Îíè ñ óäîâîëüñòâèåì 
ðàçãàäûâàëè êðîññâîðäû íà òåìó ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà, êîòîðûé 
äëÿ çàêðåïëåíèÿ óñâîåííîãî ìàòåðèàëà ïðåäëîæèëà èì Þëèÿ Âÿ÷å-
ñëàâîâíà.

Вера ЗВОНАРЕВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Руководители образовательных учреждений Кимовского 
района выражают благодарность директору Тульской транспорт-
ной компании Александру Ивановичу Попову за организацию по-
ездки в музей-заповедник «Царицыно». Одно из красивейших мест 
Москвы, где сочетаются историческая архитектура и современный 
ландшафт, стало открытием для кимовских педагогов. В течение дня 
нашлось место и для познавательных экскурсий, и для приятных 
прогулок по территории заповедника. 

Руководители образовательных учреждений также благодарят 
председателя совета директоров ЗАО «Кооператор» Александра 
Николаевича Прощалыкина за содействие в организации досуга 
экскурсионной группы.

ÝÊÇÀÌÅÍÛÝÊÇÀÌÅÍÛ

Ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì, ïåäàãîãàì
Серому веществу
нужна подпитка 

Питание должно быть адек-
ватным. Интенсивная умствен-
ная нагрузка сжигает массу ка-
лорий. Мясо, рыба, сыр, орехи, 
кисломолочные продукты, све-
жие овощи и фрукты в рационе 
должны быть обязательно. Есть 
нужно каждые 3–4 часа. На эк-
замен не стоит отправляться с 
переполненным желудком. Лег-
кий завтрак (каша, йогурт, сок, 
творог, сыр) будет хорошим под-
спорьем для успешного экзаме-
национного испытания. 

Пить кофе не стоит
Не пейте слишком много 

кофе, чая и газированных на-
питков; кофеин только больше 
возбудит ваш мозг и сделает 

его менее восприимчивым к 
информации. Питайтесь чаще 
и правильным образом; в пе-
риод подготовки вашему мозгу 
требуется больше питательных 
веществ. Регулярные, но уме-
ренные физические упражнения 
усилят вашу энергию, просвет-
лят мышление и снизят ощуще-
ния стресса.  

Поддержка родителей
В эту непростую для под-

ростка пору взрослым следует 
помнить, что гораздо важнее 
сохранить физическое и психи-
ческое здоровье ребенка, чем 
получить непременную пятерку. 
Цена может оказаться несоизме-
римо высока – здоровье ребенка.

Научите подростка смотреть 
на все в перспективе. Экзамены 

Окончание. Начало в № 20

могут казаться самым значи-
тельным событием на данный 
момент, но в аспекте всей даль-
нейшей жизни – это всего лишь 
небольшая ее часть. Важно, что-
бы подросток твердо знал: ка-
кую бы отметку ни получил на 
экзамене, какая бы неудача его 
ни постигла, любовь и вера в 
него родителей всегда останутся 
прежними. Тогда и самый слож-
ный экзамен он будет сдавать 
увереннее и спокойнее.

Поддержка и похвала – то, в 
чем особенно нуждаются под-
ростки в экзаменационную пору. 

Главный врач филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены

и эпидемиологии в Тульской
области и в г. Новомосковске

Г. РЕПИНА

â Åïèôàíè, â 14.20
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 14.50

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ïîäðîùåííûõ áðîëëåðíûõ öûïëÿò
�

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

�

Ðåêëàìà

2626 ìàÿ ìàÿ
Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!
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îêîííûå êîíäèöèîíåðû
ìîáèëüíûå (íàïîëüíûå) êîíäèöèîíåðû

ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ: 
Ñïëèò-ñèñòåìû íàñòåííîãî òèïà
«Ôèêñèðîâàííûå» ìóëüòè
ñïëèò-ñèñòåìû íàñòåííîãî òèïà

ÑÏËÈÒ-ÑÈÑÒÅÌÛ: 
Êàíàëüíûå êîíäèöèîíåðû
Êàññåòíûå êîíäèöèîíåðû
Ïîòîëî÷íûå êîíäèöèîíåðû
Êîëîííûå êîíäèöèîíåðû
Íàñòåííûå êîíäèöèîíåðû
«Íàáîðíûå» ìóëüòè ñïëèò-ñèñòåìû 
ñî âñåìè òèïàìè âíóòðåííèõ áëîêîâ

Ìóëüòèçîíàëüíûå VRV è VRF ñèñòåìû

Ñèñòåìû ÷èëëåð – ôàíêîéë

Öåíòðàëüíûå êîíäèöèîíåðû

Êðûøíûå êîíäèöèîíåðû (rooftop)

Øêàôíûå êîíäèöèîíåðû

Ïðåöèçèîííûå êîíäèöèîíåðû

Ìîùíîñòü
îõëàæäåíèÿ îò 1,5–2 äî 7–8 êÂò îò 5–7 äî 25–30 êÂò îò 5–10 äî 200–5000 êÂò

Äèàïàçîí öåí îò 250–300 äî 2000-5000 USD îò 1200–1500 äî 10000–15000 USD îò 5000 USD è âûøå

В зависимости от области применения все кондиционеры принято делить на три группы:
* Бытовые     *Полупромышленные     *Системы промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха

В каждую группу входят кондиционеры различных типов.
Их особенности и области применения приведены в таблице: 

Ìîæíî ëè ïðîñòóäèòüñÿÌîæíî ëè ïðîñòóäèòüñÿ
îò êîíäèöèîíåðà?îò êîíäèöèîíåðà?  
Кондиционер, как и любая техника, при неправильномКондиционер, как и любая техника, при неправильном
использовании может вместо пользы принести вред.использовании может вместо пользы принести вред.
Чтобы этого не произошло достаточно придерживатьсяЧтобы этого не произошло достаточно придерживаться
нескольких простых правил

*Поток воздуха от кондиционера не должен попадать на людей. Поскольку струя 
холодного воздуха из внутреннего блока направлена вперед и вниз, то размещать вну-
тренний блок желательно сбоку от рабочего места. Регулировать направление потока 
можно с помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи (вертикальные жалюзи 
обычно не управляются с пульта, их можно поворачивать только вручную). 

*Желательно, чтобы разность температур воздуха на улице и в помещении не пре-
вышала 5–7°С, поскольку при большом перепаде температур организму трудно адап-
тироваться. Обычно такого снижения температуры (с учетом уменьшающейся влаж-
ности воздуха) достаточно для комфортного самочувствия. 

*Необходимо регулярно чистить фильтры внутреннего блока от пыли. Перед на-
чалом сезона рекомендуется вызывать специалистов для проведения профилактиче-
ских работ, которые включают очистку радиатора внутреннего блока специальными 
моющими средствами. Это поможет избежать развития плесени внутри кондиционера.

Ïîçàáîòüòåñü
î ñâîåì êîíäèöèîíåðå
Для того, что бы ваш кондиционер проработал весьвесь
положенный ему срок, в среднем, от 7 до 12 лет
в зависимости от класса кондиционера,
нужно не так уж и много 

*Чистить фильтры внутреннего блока не реже одного раза в месяц.
*Если кондиционер перестал нормально функционировать (из внутреннего блока 

капает вода, на медных трубках наросла ледяная «шуба», ухудшилось охлаждение воз-
духа в помещении, возникли потрескивания и другие посторонние звуки) необходимо 
выключить кондиционер и обратиться за помощью в сервисную службу.

*Не реже одного раза в два года (желательно раз в год, весной – перед началом се-
зона) вызывать представителей сервисной службы для проведения профилактических 
работ: проверки давления в системе и дозаправке фреоном, полной проверки кондици-
онера во всех режимах работы (для выявления скрытых неисправностей), чистки вну-
треннего и наружного блоков. Наружный блок при этом продувается струей сжатого 
воздуха с помощью компрессора для очистки от тополиного пуха и пыли.

*Не включать кондиционер, если он не оборудован всесезонным блоком, при тем-
пературе наружного воздуха ниже 0°С. 

 Оконные
кондиционеры

В прошлом это был наиболее 
распространенный тип кондици-
онеров, однако в настоящее вре-

мя, в связи со снижением спроса, 
лишь немногие производители 
предлагают подобные модели. 
Для установки оконного конди-
ционера необходимо вырезать 
прямоугольное отверстие в окон-

ном стекле или тонкой стене.
Кондиционер устанавливает-

ся таким образом, чтобы большая 
его часть находилась снаружи по-
мещения. В этой части корпуса 
расположены вентиляционные 
решетки, через которые выбра-
сывается нагретый воздух. Вну-
три же остается только неболь-
шая часть моноблока с декора-
тивной передней панелью, через 
которую охлажденный воздух 
поступает в помещение. Типовая 
мощность оконных кондиционе-
ров – от 1,5 до 6 кВт. Наиболее 
простые из них могут только
охлаждать воздух, более дорогие – 
имеют режим нагрева и пульт дис-
танционного управления.

Основным недостатком 
оконного кондиционера счита-
ется высокий уровень шума, соз-
даваемый компрессором, а до-
стоинствами – невысокая цена 
и простота установки. Низкая 
популярность оконных конди-
ционеров объясняется тем, что 
при их монтаже нарушается те-
плоизоляция помещения (зимой 
холодный воздух будет прони-
кать внутрь через корпус конди-
ционера).

Моб ильные
кондиционеры

Это единственный тип кон-
диционера, который любой 
пользователь может установить 
самостоятельно. Для монтажа 
мобильного кондиционера до-
статочно вывести гибкий шланг 
(воздуховод) диаметром около 
10 сантиметров и длиной 0,5–1,5 
метра на улицу через форточку 

или отверстие в стене. Через этот 
шланг удаляется горячий воздух. 

Недостатками мобильных 
кондиционеров являются повы-
шенный шум от компрессора, 
ограниченная мощность (обычно 
не более 3–4 кВт) и высокая цена.

Заметим, что при мощности 
мобильного кондиционера око-
ло 3 кВт и выше к основному 
блоку добавляется небольшой 
наружный блок с вентилятором. 
Наружный блок вывешивается 
за окном и подсоединяется к мо-
бильному кондиционеру с помо-
щью быстроразъемных соедине-
ний (защелок). Соответственно, 
такие кондиционеры несколько 
сложнее в установке.

Колонный
конди ционер

Колонный или напольный 
кондиционер (не путайте с про-
мышленными шкафными кон-
диционерами) используется там,
где требуется большая холо-
допроизводительность и нет 
жестких требований к дизайну 
помещения. Эти кондиционеры 
по габаритам напоминают хо-
лодильник, имеют большой вес 
и устанавливаются на полу. Ко-
лонные кондиционеры требуют 
сравнительно большой площа-
ди для своего размещения, по-
скольку создают сильный поток 
охлажденного воздуха, который 
не позволяют находиться в непо-
средственной близости от кон-
диционера.

Насте нные
кондиционеры

Самый распространенный и 
наиболее доступный по цене – 
настенный кондиционер или 
сплит-система настенного типа 
(сплит-система состоит из двух 

блоков – наружного и внутрен-
него, которые соединены между 
собой электрическим кабелем и 
медными трубами, по которым 
циркулирует фреон).

Иногда настенные кондицио-
неры еще называют просто бы-
товыми, поскольку в квартирах 
чаще всего применяются имен-
но они. Их можно установить 
в любом небольшом помеще-
нии – офисе, квартире, магазине. 
Мощность кондиционеров (2–7 
кВт) позволяет охлаждать от 15 
до 70 кв. м.

Внутренний блок настен-
ных кондиционеров обычно 
устанавливают в верхней части 
стены, недалеко от окна, а на-
ружный – под окном. Такое раз-
мещение позволяет сократить 
расстояние между блоками и 
длину межблочных коммуника-
ций, которая обычно не превы-
шает 5–7 метров.

Напольно-
по дпотолочные
кондиционеры

Эти кондиционеры отличают-
ся небольшой глубиной – 18–25 
сантиметров. Устанавливаются 
они, как следует из названия, 
либо внизу стены, либо на по-
толке. При этом поток воздуха 
в первом случае направляется 
вверх, во втором – горизонтально 
вдоль потолка. Такая конструк-
ция позволяет равномернее рас-
пределять охлажденный воздух 
по помещению и избегать попа-
дания прямого потока на людей.

Существуют модели пото-
лочных кондиционеров, распре-
деляющие охлажденный воздух 
в помещениях сложной формы 
сразу по четырем направлениям, 
причем сила потока регулирует-
ся отдельно по каждому из на-
правлений.

Кондиционер – это прибор для охлаждения или обогрева воздуха в помещении. В зависимости
от исполнения, применения и функциональности, различают множество типов кондиционеров.
Вопрос кондиционирования помещения можно решить различными способами. Необходимо учесть 
тип помещения, где устанавливается кондиционер, его площадь и высоту потолков, количество 
человек, постоянно находящихся в данном помещении, наличие тепловыделяющего оборудования, 
размер окон и их ориентацию по сторонам света и многое-многое другое. Например, если нужно 
сэкономить, можно установить оконный кондиционер. Если в квартире две комнаты, то разумно 
применить мульти сплит-систему с различной или одинаковой мощностью внутренних блоков.
В любом случае, подбор необходимого типа кондиционера лучше доверить профессионалам.

Ðåêëàìà



Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 22.05.2014 22.05.2014 ¹ ¹ 21 (11306)21 (11306)

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�



1515

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

� Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020607:1944, ïëîùàäüþ 56 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïèôàíü, 
óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, â 51 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 4, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà íåæèëîãî çäàíèÿ – ìàãàçèíà;

K¹ 71:28:010402:291, ïëîùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 10 ì ê þãó îò ä. 6 ïî óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1330, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 31 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 ïî 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî 
ãàðàæà;

K¹ 71:28:010507:21, ïëîùàäüþ 1420 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 34 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò çäàíèÿ 

êîòåëüíîé, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè;

K¹ 71:11:050101:241, ïëîùàäüþ 731156 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 370 ì íà 
âîñòîê îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:248, ïëîùàäüþ 156895 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî 
â 390 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:249, ïëîùàäüþ 46194 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðèìåðíî â 
800 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 24.06.2014 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà ÈÇÂÅÙÀÅÒ, ÷òî ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 30.04.2014 ¹ 68 
«Îá àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà (http://novolvov.ru/).

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Èïîòåêà äëÿ ìîëîäûõ ó÷èòåëåé

Порядок реализации прог-
раммы определен постановлени-
ем правительства Тульской обла-
сти «О Порядке предоставления 
субсидии из бюджета Тульской 
области на возмещение части 
затрат молодым учителям обще-
образовательных организаций 
на погашение первоначального 
взноса по ипотечному кредиту 
(займу) для приобретения жилья 
на территории Тульской обла-
сти».

Программа предусматривает 

предоставление государствен-
ной поддержки молодым учите-
лям в возрасте до 35 лет в форме 
субсидии на погашение перво-
начального взноса по ипотеч-
ному кредиту (займу) с уровнем 
процентной ставки не более 8,5 
процента годовых, но не более 
20 процентов от стоимости жи-
лья, для приобретения жилья в 
Тульской области.

Сбор документов молодых 
учителей, претендующих на по-
лучение субсидии, осуществля-

ется департаментом образова-
ния министерства образования 
Тульской области по 3 июня 
2014 года (г. Тула, ул. Оружей-
ная, д. 5, к. 306, тел.: 8 (4872) 
26-06-04). 

Подробная информация об 
условиях участия в программе 
размещена на портале прави-
тельства Тульской области 
на сайте министерства об-
разования Тульской области в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Правительством Тульской области на территории региона
реализуется программа льготного ипотечного жилищного
кредитования молодых учителей

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êèñåëåâîé Íàòàëüåé Àíàòî-
ëüåâíîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 701743, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ëèïîâêà, ä. 11; ýë. ïî÷òà kadastrnata@mail.ru; 
òåë. 8-953-184-77-75; êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 71-12-297) 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
71:11:040602:87, ðàñïîëîæåííîãî: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâ-
ñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êëóøèíà 
Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ä. 130.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 24 èþíÿ 
2014 ãîäà, â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 

(2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ 

î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 ìàÿ ïî 
16 èþíÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä. 18 (2-é ýòàæ, 18 êàáèíåò).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî (Ê¹ 71:11:040602:306, Êâàñíèêîâ À.À., ñîáñòâåí-
íîñòü);

- Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, ñ/î Ìèëîñëàâñêèé, ñ. Ìîíà-
ñòûðùèíî (Ê¹ 71:11:040602:280, Áàðàíîâà À.Ã., ñîáñòâåí-
íîñòü);

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

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

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

Публичные слушания назна-
чены решением Собрания депу-
татов муниципального образо-
вания Епифанское Кимовского 
района № 13-41 от 16.04.2014 г.

Тема публичных слуша-
ний: обсуждение проекта ре-
шения Собрания депутатов 
муниципального образования 
Епифанское Кимовского райо-
на от 10.04.2014 г. № 13-40 «О 
внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Епи-
фанское Кимовского района».

Инициаторы публичных 
слушаний: Собрание депутатов 
муниципального образования 

Епифанское Кимовского района.
Дата проведения: 13 мая 

2014 года.
Количество участников: 

16 человек. 
В результате обсуждения 

проекта Устава муниципально-
го образования Епифанское Ки-
мовского района и муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования Епифанское 
Кимовского района было приня-
то следующее решение:

1. Поддержать проект му-
ниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав 

муниципального образования 
Епифанское Кимовского района 
в целом.

2. Направить итоговый до-
кумент публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний 
Собранию депутатов муници-
пального образования Епифан-
ское Кимовского района.

3. Опубликовать настоящий 
итоговый документ публичных 
слушаний в газете «Районные 
будни. Кимовский район».

Председательствующий 
Н.Д. Алтухова 

Секретарь
С.А. Витютнева 

Готовясь к праздничным 
дням, ранее неоднократно суди-
мый К. в состоянии алкогольно-
го опьянения, пришел в магазин 
«Магнит», расположенный на 
улице Ленина, задумав запастись 
продуктами. Правда, платить за 
покупки он не планировал. По-
дойдя к стеллажам с колбасой, 
К. положил в принесенный с со-
бой черный полиэтиленовый па-
кет 20 палок этой продукции на 
сумму 2786 рублей 92 копейки.

Столь однообразный ассор-
тимент в пакете привлек вни-
мание директора магазина Б., 
которая стала наблюдать за по-
ведением покупателя, догадав-
шись, что этот высокий мужчи-
на с синяком под глазом совер-
шает хищение товара. И когда К. 
прошел через кассу, не оплатив 
товар, директор догнала его и, 
схватившись рукой за пакет, по-
требовала оплатить покупку. Од-

нако К., вырвал пакет с колбасой 
и выбежал из магазина. 

Директор магазина вызвала 
сотрудников полиции, а также 
позвонила своей коллеге П. – 
директору магазина «Магнит», 
расположенного на улице Бессо-
лова, рассказав о случившемся и 
подробно описав запоминающу-
юся по синяку под глазом внеш-
ность К. 

Директор магазина П. тут же 
вышла в торговый зал и увидела 
подозрительного высокого муж-
чину с синяком под глазом, ко-
торый складывал в пакет много 
банок кофе разных сортов. К. за-
метил, что за ним наблюдают, и, 
вернувшись к стеллажам, поста-
вил банки с кофе на место. Затем 
он вышел из торгового зала и до-
стал из камеры хранения черный 
пакет.

Директор магазина подошла 
к нему и поинтересовалась, что 

у него в пакете. К. занервничал 
и ответил, что в пакете колбаса, 
которую купила его мама. 

Продавец вызвала охрану 
магазина и затем предложила К. 
найти его маму, чтобы спросить, 
где она купила колбасу. В со-
провождении охраны магазина 
К. вышел на улицу и в течение 
15 минут звал свою маму. Есте-
ственно, что никто не отозвался 
на его призывы, поэтому, когда 
попытки К. убежать не удались, 
ему пришлось вернуться в ма-
газин. В это время в «Магнит» 
пришла директор магазина Б., из 
которого украли колбасу, и опоз-
нала К.

Кимовский городской суд 
рассмотрел уголовное дело о 
грабеже, то есть открытом хи-
щении чужого имущества, при-
знав К. виновным в совершении 
преступления, и приговорил его 
к 1 году и 9 месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима.

Вера ЗВОНАРЕВА

È ñìåõ è ãðåõ…
АНТИТЕРРОРАНТИТЕРРОР

Террористы часто используют общественный транспорт в каче-
стве мишени для своих атак, а потому необходимо уделять посто-
янное пристальное внимание обеспечению антитеррористической 
защищенности.

С этих слов министр транспорта и дорожного хозяйства Туль-
ской области Одиссей Куцуров начал 15 мая 2014 года совещание 
по вопросу обеспечения безопасности на объектах автомобильного 
транспорта.

По словам директора департамента министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Тульской области Сергея Киселева, специали-
сты ведомства провели на территории региона комплексные обсле-
дования сооружений транспортной инфраструктуры. Результатом 
проверок стала настоятельная рекомендация автотранспортным 
предприятиям не принимать к провозу багаж без пассажира, то есть 
всевозможные так называемые «передачи»: коробки, сумки, свертки 
и тому подобное.

Áàãàæ áåç ïàññàæèðîâ
ïðèíèìàòü íå áóäóò
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/.+-;) qnvo`jer
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó.......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ.......24 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 6 ðàçðÿäà.......24 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............20 000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó

ýë. îáîðóäîâàíèÿ.................20 000 ðóá.

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ........40 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ñëóæåáíûõ

ïîìåùåíèé.........................11 800 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ïîìåùåíèé.........................13 800 ðóá.


òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎÐÎÆÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-920-777-99-71

Íà áàçó «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ïîñ. Åïèôàíü 



Íà ñêëàä «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ÈÏ Åâëþõèíàòðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

8-920-777-99-71


Òðåáóåòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊ (ñ óäîñòîâåðåíèåì)

8-905-114-04-10

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

8-909-260-64-64
8-960-615-66-66
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ÎÎÎ «Êèìîâñêèé çàâîä 
,,Ýêîïîëèìåð,,»     ï. Øàõòèíñêèé

5-50-00Â êàôå «MAXIM»
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ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ïîìîùíèê ÏÎÂÀÐÀ
ÂÎÄÈÒÅËÜ     ÁÀÐÌÅÍ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ (â àâòîøêîëó)

r0%!3%21? ÑÈÄÅËÊÀ
8-953-955-13-53

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.

28 мая, в 10-00, в помещении общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Россия» по адресу: улица Толсто-
го, дом 18 будет ВЕСТИ ПРИЕМ населения министр труда и со-
циальной защиты Тульской области Наталия Вячеславовна 
НИКОЛАЕВА.

 Запись по телефону 5-77-24 с 9-00 до 17-00.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
Â çàìåòêå «Íàø ÷èòàòåëü – ôðîíòîâèê», îïóáëèêîâàííîé â íîìåðå îò 15 ìàÿ 

2014 ãîäà, íåâåðíî óêàçàíî èìÿ åå ãåðîÿ – Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Êîñòèíà. 
Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, æèòåëþ ïîñåëêà 
Åïèôàíü À.Ï. Êîñòèíó è íàäååìñÿ, ÷òî ýòî äîñàäíîå íåäîðàçóìåíèå íå îòðàçèò-
ñÿ íà ìíîãîëåòíåé äðóæáå áûâøåãî ôðîíòîâèêà ñ ðàéîííîé ãàçåòîé, ÷èòàòåëåì 
è ïîäïèñ÷èêîì êîòîðîé Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé.



ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 21 îò 22.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 20.05.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè22.05.2014 22.05.2014 ¹¹ 21 (11306) 21 (11306)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 1117

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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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-909-262-47-25

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

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

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÐåêëàìà

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàÿâêà ïî òåë. 8-903-400-93-15
ÈÏ Ãðåáåííèêîâà  ÎÃÐÍ 311619310900095
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
â ìåøêàõ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ðåêëàìà
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)
ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)
ÏÐÎÔËÈÑÒ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ,
ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-916-116-51-628-916-116-51-62

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-915-098-48-248-915-098-48-24

8 953 967 48 18q*($*(


ÍÀÉÄÅÍÀ ÑÎÁÀÊÀÍÀÉÄÅÍÀ ÑÎÁÀÊÀ
*.**%0-1/ -(=+<

8-906-624-61-10



Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÌÒÊ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÃÐÓÇÎÂ
r3+<1* ? .!+ 12< – l.1*" 

l.1*"  – r3+<1* ? .!+ 12<

8-800-234-65-66 (Ðîññèÿ – çâîíîê áåñïë.)

!

�

ÃÎÓ ÑÏÎ ÒÎ «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé êîëëåäæ
«Áîãîðîäèöêèé» èìåíè È.À. Ñòåáóòà»

ïðèãëàøàåò âûïóñêíèêîâ øêîë 9–11 êëàññîâ äëÿ îáó÷åíèÿ
íà áåñïëàòíîé (áþäæåòíîé) îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

î÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ (íà áàçå 9–11 êëàññîâ):
ÀÃÐÎÍÎÌÈß, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈß; ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß Ñ-Õ; 
ÝËÅÊÒÐÈÔÈÊÀÖÈß È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß Ñ-Õ; ÇÎÎÒÅÕÍÈß;

íà áàçå 11 êëàññîâ –ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß;

çàî÷íàÿ ôîðìà îáó÷åíèÿ (íà áàçå 11 êëàññîâ):
ÀÃÐÎÍÎÌÈß, ÇÎÎÒÅÕÍÈß, ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß Ñ-Õ; ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß.

Âñåì æåëàþùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß:

Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ñ-õ ïðîèçâîäñòâà, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ,
ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ,
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó à/ì, òîêàðü, ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, îïåðàòîð ÝÂÌ.

ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ – ÁÅÇ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÕ ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ

ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ
1 1 (>-? /. 01 .*2?!0? – -  $-%"-.% .2$%+%-(%
$. 20 -.?!0? – -  ' .7-.% .2$%+%-(%

Íàø àäðåñ: Áîãîðîäèöê, ñîâõîç-òåõíèêóì ñòð. 2à
Òåë/ôàêñ: 8 (48761) 2-29-53; 7-17-41;
e-mail: kolledgi@bogorod.tula.net;  www.sxkb.ru

�

�
�



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâûå ïëîùàäè

è ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
*ïàëàòêè, *ìàãàçèíû, *êàôå,
*âèòðèíûå ãîðèçîíòàëüíûå õîëî-
äèëüíèêè (äâà øòóêè, íåäîðîãî),

*êèðïè÷íûå ãàðàæè â êîîïåðàòèâå
«Çà ðóëåì»,

*ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ áåç ìåñòà, 
*ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ
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8-962-273-35-40

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)

Ðåêëàìà

ПРОДАЖА
МОНТАЖ    ДемонтаЖ
Сервисное обслуживание
РЕМОНТ кондиционеров

8-906-534-89-26

Íîâîñòðîéêè ã. Òóëû,
íàïðÿìóþ îò çàñòðîéùèêîâ îò 1,1 ìëí ðóá.

Îïûò ðàáîòû ñ 2004 ã.

8-953-950-65-43        8-953-428-88-63

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

«ÎËÈÌÏ»

ÈÏ Â.Â. Ôàèñòîâà

bqe noep`vhh q medbhfhlnqr|~

В минувшую пятницу все 
образовательные учреждения 
Кимовского района остались 
без руководства. Нет-нет, мас-
совой отставки руководителей 
школ и детсадов не случилось, 
но директоры и заведующие во 
главе с председателем комитета 
образования Светланой Юрьев-
ной Штрауб воспользовались 
приглашением директора Туль-
ской транспортной компании 
Александра Ивановича Попо-
ва и совершили экскурсионную 
поездку в государственный 
историко-архитектурный, худо-
жественный и ландшафтный 
музей-заповедник «Царицыно» 

– одно из самых больших му-
зейно-выставочных учреждений 
города Москвы и крупнейший 
музей-заповедник в городе. Он 
включает в себя Царицынский 
дворцово-парковый ансамбль с 
комплексом дворцовых постро-
ек, Царицынскими прудами и 
пейзажным парком. Территория 
музея-заповедника с 1998 года 
входит в состав особо охраняе-
мой природной территории «Ца-
рицыно».

Кимовские педагоги совер-
шенно индивидуально решали, 
каким образом знакомиться с 
этим многопрофильным ком-
плексом: кто-то воспользовался 

помощью экскурсоводов, кто-то 
прокатился по территории му-
зея на электромобиле, а кому-
то просто захотелось самосто-
ятельно пройтись по аллеям и 
площадям этого чуда природы 
и мастерства  старых зодчих и 
современных реставраторов и 
позавидовать москвичам, у кото-
рых возможность бывать здесь 
есть всегда.

Естественно, что поездка по-
нравилась всем ее участникам, 
которые высказали признатель-
ность ее организатору – своему 
земляку А.И. Попову.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÖÀÐÈÖÛÍÎ? ÇÍÀÅÌ! ÁÛÂÀËÈ!


