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Ñ Ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà!

1 мая, в 11-00, в сквере 
Трудовой Славы – Праздник 
труда. Чествование лучших по 
профессии.

1 мая, в 12-00, в скве-
ре Трудовой Славы – конкурс 
детского рисунка на асфальте.

1 мая, с 12.00 до 13.00, 
в сквере Трудовой Сла-
вы – праздничный концерт 
детской художественной 
самодеятельности.

1 мая,  19.00 до 21.00, на 
площади около Центра культуры 
и досуга – праздничный концерт 
«Здравствуй, Первомай!».

визитвизит

ПРИГЛАШЕНИЕПРИГЛАШЕНИЕ

Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà Ôîìèíà: 

Ìîÿ çàäà÷à – ïîìî÷ü ëþäÿì

3

Â Òóëå âñòðåòèëè ó÷àñòíèêîâ
Ìåæäóíàðîäíîãî àâòîïðîáåãà
«Íàøà Âåëèêàÿ Ïîáåäà»

22 àïðåëÿ íà ïëîùàäè Ïîáå-
äû â Òóëå ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåí-
íûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé âñòðå÷å 
ó÷àñòíèêîâ Ìåæäóíàðîäíîãî àâòî-
ïðîáåãà «Íàøà Âåëèêàÿ Ïîáåäà».

Àêöèÿ ñòàðòîâàëà 17 ìàðòà â 
ãîðîäå-ãåðîå Ñåâàñòîïîëå è ïî-
ñâÿùåíà 69-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
íàðîäîâ ÑÑÑÐ â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå, 70-ëåòèþ îñâî-
áîæäåíèÿ Óêðàèíû îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Ìàðøðóò âêëþ÷àåò 13 ãîðî-
äîâ-ãåðîåâ, 38 ãîðîäîâ âîèíñêîé 
ñëàâû è 10 ãîðîäîâ, íàãðàæäåí-
íûõ îðäåíîì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ïåðâîé ñòåïåíè. 
Îáùàÿ åãî ïðîòÿæåííîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 25000 êì.

Â Òóëå íà òîðæåñòâåííûé ìè-
òèíã ñîáðàëèñü âåòåðàíû, þíûå 

æèòåëè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Âëà-
äèìèðà Ãðóçäåâà, ïðàâèòåëüñòâà 
ðåãèîíà ãîñòåé ïðèâåòñòâîâàë çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Äìèòðèé 
ßêîâëåâ.

Ó÷àñòíèêè àâòîïðîáåãà âåçóò ñ 
ñîáîé Êíèãó Ïàìÿòè è êîïèþ Çíà-
ìåíè Ïîáåäû. Â Òóëå Êíèãà Ïàìÿ-
òè ïîïîëíèëàñü íîâûìè çàïèñÿìè. 
Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà âîçëîæèëè 
öâåòû ê ïàìÿòíèêó ãåðîè÷åñêèõ çà-
ùèòíèêîâ ãîðîäà â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, çàòåì ðàçâåð-
íóëè íà ïëîùàäè êîïèþ Çíàìåíè 
Ïîáåäû.

Çàâåðøèòü àâòîïðîáåã ïëàíè-
ðóåòñÿ 9 ìàÿ â Ñåâàñòîïîëå.

Ãóáåðíàòîð Òóëüñêîé îáëàñòè 
Âëàäèìèð Ãðóçäåâ âíåñ â Òóëü-
ñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó ïðîåêò çà-
êîíà Òóëüñêîé îáëàñòè «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Çàêîí Òóëüñêîé 
îáëàñòè ,,Î ëüãîòíîì íàëîãîîáëî-
æåíèè ïðè îñóùåñòâëåíèè èíâå-
ñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ôîðìå 
êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé íà òåððè-
òîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè

,,
».

Ïðîåêòîì çàêîíà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïðàâèëà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ äëÿ îðãàíèçàöèé, ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ðåçèäåíòàìè èíäóñòðèàëüíûõ 
ïàðêîâ. Ïðè ýòîì ðåçèäåíòîì 
èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà ïðåäëà-
ãàåòñÿ ñ÷èòàòü îðãàíèçàöèþ, êî-
òîðàÿ ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâèëà 
íà òåððèòîðèè èíäóñòðèàëüíîãî 
ïàðêà â òå÷åíèå òðåõ êàëåíäàð-
íûõ ëåò êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â 
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ñâûøå 
3 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ïåðèîä 

Ïðåäïðèÿòèÿ-èíâåñòîðû ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü
íà ëüãîòíîå íàëîãîîáëîæåíèå

ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ïî 31 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà.

Äëÿ îðãàíèçàöèé-ðåçèäåíòîâ 
èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïîíèæåííàÿ íàëîãîâàÿ 
ñòàâêà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà 
ïðèáûëü. Òàêæå óñòàíàâëèâàåòñÿ 
íàëîãîâàÿ ñòàâêà äëÿ èñ÷èñëåíèÿ 
íàëîãà íà èìóùåñòâî â ðàçìåðå 
0 ïðîöåíòîâ.

Ìåõàíèçìû ëüãîòíîãî íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå 
ïðîåêòîì çàêîíà, íàïðàâëåíû íà 
ïðèâëå÷åíèå â èíäóñòðèàëüíûå 
ïàðêè Òóëüñêîé îáëàñòè êðóïíûõ 
êîìïàíèé äëÿ ðåàëèçàöèè èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñòîèìîñòüþ 
áîëåå 3 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè ââîäèìûõ ëüãîò ïðåä-
ëàãàåòñÿ îãðàíè÷èòü ñðîê ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòîâ äî 31 äåêàáðÿ 
2017 ãîäà.
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СЛОВО МИНИСТРУСЛОВО МИНИСТРУОТКЛИКОТКЛИК

Экологическую ситуацию, 
сложившуюся в Тульской обла-
сти в 2013 году, можно назвать 
стабильной и даже улучшаю-
щейся. Об этом заявил министр 
экологии и природных ресур-
сов региона Евгений Анищен-
ко, подводя итоги деятельности 
своего ведомства за 12 месяцев.

По словам чиновника, в опре-
деленной степени этому способ-
ствовала приостановка работы 
предприятия «Полимер» в Ще-
кинском районе, жители которого 
жаловались на неприятный запах. 

Министерство обнаружило 
нарушения действующего при-
родоохранного законодательства 
России в деятельности «Поли-
мера», расположенного в дерев-
не Большие Озерки. В воздухе 
зафиксировано наличие аммиа-
ка, формальдегида, оксида угле-
рода. Кроме того, у предприятия 
отсутствовало разрешение на 
производство таких выбросов. 
По результатам проверок ЗАО 
ПО «Полимер» министерством 
привлечено к административной 
ответственности и оштрафова-
но на 255 тысяч рублей, а про-
изводство продукции временно 
прекращено на 90 суток с 30 де-
кабря. В апреле будет проведена 
плановая проверка. Если нару-
шения не устранят, минэкологии 
будет настаивать на продлении 
сроков приостановки деятельно-
сти предприятия.

Неприятный запах мешал и 
новомосковцам, но уже по дру-
гой причине. После проведен-
ных проверок удалось устано-
вить причину его появления во 
втором по величине городе ре-
гиона. Источником загрязнения 
стало общество с ограниченной 
ответственностью «Оргсинтез». 

На увеличение заработной 
платы педагогов, содержание 
учебных заведений и реализа-
цию всевозможных программ 
будет направлено в 2014 году 
более 15 миллиардов рублей, 
выделенных на развитие регио-
нальной системы образования. 
По словам министра Дениса 
Бычкова, эта сумма значитель-
но выше, чем в прошлые годы, 
что и дало свои «плоды про-
свещения». Если, например, в 
2011 году в школах Тульской 
области один компьютер делили 
между собой более 20 учеников, 
то теперь – всего 8 человек. Ко-
личественные изменения обя-
зательно перейдут в качествен-
ные, твердо уверен чиновник.

В школы ребята приходят 
из детских садов, а очереди в 
дошкольные образовательные 
учреждения за несколько про-
шедших лет выросли длиной в 
несколько тысяч семей. Бычков 
заверил, что эта проблема в бли-
жайшие несколько лет должна 
быть в регионе полностью ре-
шена. По мнению министра, для 
этого есть и необходимые сред-
ства, и высококвалифицирован-
ные кадры.

– В последнее время была 
проведена большая работа, не 
случайно на заседании Государ-
ственного Совета Российской 
Федерации Тульскую область 
назвали в числе лидеров по от-
крытию дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2013 году, – ска-
зал министр, – у нас действуют 
и федеральные, и региональные, 
и муниципальные программы. 
Если раньше мы просто укрупня-
ли детсадовские группы, откры-
вали их при средних школах, то 
теперь выкупаем, ремонтируем 
здания бывших детских садиков 

и впервые за долгие годы строим 
новые. Планируется, что они по-
явятся не только в Туле, но также 
в Новомосковске, Богородицком, 
Веневском, Киреевском и Заок-
ском районах. Детсады сейчас 
посещают 88 процентов малы-
шей Тульской области. Многие 
родители пользуются единой 
электронной очередью для запи-
си в дошкольные заведения. 

Если детских садов ста-
новится все больше, то часть 
сельских школ за несколько лет 
навсегда закрылась. Впрочем, 
сухая статистика не отображает 
реального положения дел. 

– Когда мы только начали 
процесс оптимизации систе-
мы, – вспоминает министр, – то 
увидели, что у нас на балансе 
больше 50 школ-фантомов, то 
есть учреждений, которые юри-
дически существуют, а реально 
не работают. Поначалу занима-
лись тем, что оформляли доку-
менты по их ликвидации. Закры-
ли и несколько действовавших 
учреждений, уровень образова-
ния в которых не соответство-
вал современным требованиям. 
Оставшуюся сеть сельских школ 
министр пообещал не только со-
хранять, но и существенно рас-
ширять. Обещание было выпол-
нено. Издан приказ, в соответ-
ствии с которым около 150 сель-
ских школ выведены из системы 
подушевого финансирования. 
То есть, их фактические затраты 
будут компенсироваться из ре-
гионального бюджета. Если бы 
такое решение не было принято, 
все малые учебные заведения 
могли бы закрыться. 

Этого не произошло, и теперь 
их выпускники ломают себе го-
лову над тем, как будут сдавать 
Единый государственный эк-
замен. В прошлом году школь-

Äåíèñ Áû÷êîâ:

«Ðàáîòà íàä îøèáêàìè» ïîøëà íà ïîëüçó
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè â öåëîì

ники Тульской области в целом 
хорошо показали себя на ЕГЭ. 
Впрочем, были и такие ребята, 
что не справились с экзаменами 
по основным предметам: мате-
матике и русскому языку. Не все, 
уверен Денис Бычков, зависит 
здесь от учителя: если у ребенка 
нет никакого желания овладевать 
предметом, то каким бы талант-
ливым ни был преподаватель, он 
не всегда сможет дать знания. 
Большие сложности возникают 
также с детьми и подростками, 
которые приехали в Российскую 
Федерацию из стран Средней 
Азии. Часть из них настолько 
плохо знает русский язык, что 
им просто общаться сложно, не 
говоря уже об усвоении програм-
мы. Был проведен анализ школ, 
в которых дети хуже всего сдали 
ЕГЭ. Причины оказались самы-
ми разными: где-то не хватало 
оборудования, где-то педагоги 
были слабыми. По итогам про-
верки в министерстве сделали 
«работу над ошибками», и это 
пошло на пользу системе образо-
вания Тульской области в целом, 
заверил министр Денис Бычков. 

Åâãåíèé Àíèùåíêî:

Âîçäóõ ñòàíîâèòñÿ ÷èùå
Предприятие имело государст-
венную лицензию на захоро-
нение на своей промышленной 
площадке отходов ООО «По-
липласт», но руководство «Орг-
синтеза» заключало договоры 
и с другими сторонними орга-
низациями. Жидкие техноло-
гические отходы неизвестного 
состава, относящиеся к первому 
классу опасности, с февраля по 
июль прошедшего года незакон-
но закачивались под землю. До-
ход новомосковского «Оргсин-
теза» от такой «деятельности» 
превысил 29 миллионов рублей. 
Следственным Управлением 
Следственного Комитета Рос-
сийской Федерации по Тульской 
области в конце декабря было 
возбуждено уголовное дело. 
Деятельность по закачке про-
мышленных отходов сторонних 
предприятий, в результате, пре-
кращена по решению суда, по-
сле чего жители Новомосковска 
на ужасный запах в городе боль-
ше уже не жаловались.

Большой общественный ре-
зонанс вызвала гибель рыбы в 
реке Упе в Одоевском районе 
в ноябре 2013 года. Наиболее 
вероятная причина отравления 
рыбы, по словам Евгения Ани-
щенко, это действия браконье-
ров. В окрестностях населенного 
пункта Жемчужниково жители 
видели, что какие-то не местные 
люди сливали в реку жидкость 
из емкостей, а позже всплыв-
шую рыбу продавали на обочи-
нах трассы «Суворов – Тула». 
Впрочем, это не единственная 
вероятная причина. Возмож-
но, производственные отходы с 
полей фильтрации сбрасывало 
ООО «Росбио» – спиртзавод в 
селе Воскресенском Дубенско-

го района. Впрочем, уровень 
загрязнения был невелик. Да, и 
сам завод находится выше по те-
чению на 55 километров.

В Тульской области в 
2013 году, конечно же, проис-
ходили не только «природные 
неприятности». По словам ми-
нистра экологии и природных 
ресурсов региона Евгения Ани-
щенко, достаточно интересной 
инициативой стала идея прида-
ния статуса национального пар-
ка Тульским засекам. С XV века 
они использовались в стратеги-
ческих целях, как пограничная 
преграда Московского государ-
ства. Их площадь составляет 
около 35–45 тысяч гектаров. С 
1935 по 1951 годы существовал 
государственный лесной запо-
ведник «Тульские засеки», но, в 
конце концов он был ликвиди-
рован. Для того чтобы получить 
статус национального парка, 
нужно подготовить для государ-
ственной экологической экспер-
тизы федерального уровня обо-
снование принятия такого реше-
ния. После этого Минприроды 
страны будет ходатайствовать о 
подготовке соответствующего 
постановления Правительства 
Российской Федерации, сооб-
щил Евгений Анищенко.

Èñïîëíÿÿ ïîðó÷åíèå
Ïðåçèäåíòà Ïóòèíà

В этом населенном пункте 
проживает Александр Солн-
цев, автор обращения к Прези-
денту России Владимиру Пу-
тину, которое было озвучено 
главой государства 17 апреля в 
ходе «прямой линии».

В своем письме житель 
Черняевки описал проблемы 
деревни. В частности, Алек-
сандр Солнцев пожаловался 
на отсутствие возможности 
заниматься сельским хозяй-
ством и попросил прислать к 
нему своего представителя. 

– Губернатор – мой пред-
ставитель, прошу, чтобы гу-
бернатор немедленно съездил 
и посмотрел, что там происхо-
дит, – отреагировал на прось-
бу фермера Владимир Путин.

В этот же день, сразу по-
сле приема населения в Дон-
ском, в Черняевку приехали 
губернатор Тульской области 
Владимир Груздев, исполня-
ющий обязанности министра 
сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Миляев, гла-
ва администрации МО Богоро-
дицкий район Вадим Игонин.

Александр Солнцев, ре-
шив заниматься молочным 
животноводством, создал фер-
мерское хозяйство. Он подал 
заявку и получил грант в раз-
мере около 200 тысяч рублей 
по программе комитета Туль-
ской области по предпринима-
тельству и потребительскому 
рынку, а также воспользовал-
ся существующей мерой под-
держки, получив 400 тысяч 
рублей в муниципальном 
фонде поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства. Деньги фермер вложил 
в развитие своего хозяйства, 
приобрел несколько коров, 
технику и строительные ма-
териалы, открыл торговую 
палатку в городе Богородиц-
ке, однако бизнес не прино-
сил прибыли. На невысокую 
зарплату к фермеру люди не 
шли, а платить сразу хорошие 
деньги он не мог. К тому же 
оказалось, что в селе совсем 
не осталось доярок. Молодежь 
же идти на ферму не горела 
желанием. В итоге коровник 
пришлось закрыть.

Солнцев рассказал губер-
натору о том, что хотел бы все-
рьез заниматься сельским хо-
зяйством, возделывать землю, 
производить молоко и мясо. 

Обратился фермер к Пре-
зиденту наудачу: до этого со 
своими проблемами он не об-

ращался ни в районную адми-
нистрацию, ни в областное 
министерство сельского хо-
зяйства. Написав письмо Пре-
зиденту, он не рассчитывал 
на столь скорую реакцию, ко-
торая последовала уже через 
полтора часа.

В числе проблем, которые 
беспокоят Солнцева – невоз-
можность приобрести землю – 
мешают как финансовые, так 
и организационные вопросы.

В разговоре с Алексан-
дром Солнцевым Владимир 
Груздев сообщил о работе 
по возврату в оборот земель 
сельскохозяйственного на-
значения. В Тульской области 
в прошлом году были возвра-
щены в оборот 20 тысяч гек-
таров, в 2014 году поставлена 
задача вернуть еще 40 тысяч 
гектаров. Всего же на тер-
ритории Тульской области – 
почти 1,5 миллиона гектаров 
сельхозугодий, из них обраба-
тываются 900 тысяч. 

Губернатор сообщил о 
работе по изъятию земель и 
отметил, что планируется пе-
редавать наделы тем сельхоз-
предприятиям и КФХ, кото-
рые зарекомендовали себя как 
надежные хозяйства.

Александр Солнцев рас-
сказал и о других проблемах 
села: отсутствие освещения, 
проблемы с водоснабжением. 
Но при этом, как позитивное 
изменение, он оценил состо-
явшуюся в прошлом году гази-
фикацию населенного пункта.

– Если в деревню пришел 
газ, это означает, что она будет 
жить, – так прокомментиро-
вал слова фермера Владимир 
Груздев.

Губернатор обратился к 
главе муниципального об-
разования с предложением 
решить ряд вопросов через 
областную программу «На-
родный бюджет».

В заключение встречи 
губернатор отметил, что в 
настоящее время все вопро-
сы разрешимы и на местном 
уровне, и на уровне регио-
нальной власти.

– По большому счету, у нас, 
при желании человека, многие 
вещи могут реализовываться. 
Это вопрос командной игры. 
Вне зависимости от того, какой 
уровень власти, мы все нахо-
димся в одной команде и объе-
динены общей целью – сделать 
комфортной жизнь населе-
ния, – отметил глава региона.

17 апреля губернатор
Владимир Груздев проводил встречу
с населением города Донского. 
По ее завершении он посетил
деревню Черняевку
Богородицкого района
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Более шестидесяти человек 
смогли получить квалифици-
рованную консультацию эндо-
кринолога, невролога, окулиста, 
кардиолога. Вместе с тульскими 
коллегами прием вел и местный 
терапевт.

Посетители Епифанской ам-
булатории смогли также прой-
ти экспресс-обследования. При 
поддержке Тульской региональ-
ной организации Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» был организован вы-
езд волонтеров для проведения 
экспресс-обследования, которое 
включало в себя измерение ар-
териального давления, опреде-
ление уровня глюкозы и холе-

«Çäîðîâîå ñåðäöå»«Çäîðîâîå ñåðäöå»
äëÿ Åïèôàíèäëÿ Åïèôàíè
В рамках реализации
проекта «Выездная
поликлиника», который
стартовал в регионе
в начале апреля,
в поселке Епифань
провели прием жителей
специалисты Тульской
областной больницы

стерина в крови – основных по-
казателей заболеваний сердца. 
Кстати, проведение подобных 
обследований предусмотрено 
еще одним проектом, который 
также реализуется в эти дни на 
территории области, – «Здоро-
вое сердце».

Помимо приема пациентов в 
рамках реализации обоих проек-
тов будут организованы встречи 
лидеров общественного мнения 
с сотрудниками учреждений 
здравоохранения на обществен-
ных советах. Во время же встреч 
с жителями лидеров интересует, 
каких же специалистов не хва-
тает, к кому чаще всего обраща-
ются или посещают в областном 

центре. Все полученные данные 
обрабатываются и передаются в 
министерство здравоохранения 
для формирования бригад спе-
циалистов для выезда на прием. 

В рамках проектов уделяется 
внимание и медицинскому про-
свещению населения, которое 
проводится с помощью подго-
товленных раздаточных мате-
риалов о рисках заболевания и 
ранней диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний. В Епи-
фани участники акции также 
смогли получить от волонтеров 
полезную информацию и разда-
точный материал.

Татьяна МАРЬИНА 

Здоровье – наибольшая цен-
ность человека. Однако 

именно к здоровью человек от-
носится наиболее легкомыслен-
но. Впрочем, нередко и внешние 
факторы оказывают существен-
ное влияние на здоровье людей. 
Одним из них стали последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
которые в полной мере ощутили 
на себе кимовчане, трудившиеся 
на их ликвидации, и все жители 
пострадавшего от радиоактив-
ного загрязнения района. 

Главным направлением в 
своей работе с детьми в средней 
школе № 7 выбрали здоровый 
образ жизни. С 2001 года это об-
разовательное учреждение но-
сит название «Школа здоровья».

– Действительно, тринад-
цать лет назад средняя школа 
№ 7 вступила в проект «Школа 
здоровья» Федеральной целевой 
программы «Дети Чернобыля», 
– рассказывает заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Лариса Иоси-
фовна НИКОЛЬСКАЯ. – Пе-
дагоги прошли обучение на спе-
циальных курсах в Москве, по-
лучив необходимые знания для 
работы по здоровьесбережению.

– Какие конкретно шаги 
были сделаны для становле-
ния школы здоровья? 

– В рамках программы школа 

получила новое оборудование и 
спортинвентарь для тренажерно-
го зала, специальную литературу 
для работы социального педаго-
га, психолога, медсестры. Весьма 
полезным оказалось сотрудниче-
ство школ здоровья Тульской об-
ласти, которое с 2007 года орга-
низовано кафедрой технологий 
управления развитием образо-
вательного учреждения и про-
фессионального образования 
института повышения квали-
фикации и профессиональной 
переподготовки работников об-
разования Тульской области под 
руководством доцента кафедры 
В.В. Ереминой. Кроме того, в 
2013 году школа вступила в со-
циально-педагогический проект 
«Добрая дорога к здоровью», в 
рамках которого в школе еже-
дневно проводится зарядка для 
школьников младших классов, 
физкультминутки на уроках, 
внедряются здоровьесберега-
ющие технологии в урочное и 
внеурочное время с использова-
нием информационно-компью-
терных технологий.

– Наша газета уже расска-
зывала о том, какой насы-
щенной и плодотворной была 
программа традиционного для 
школы Дня здоровья. Значит 
ли это, что в средней школе 
№ 7 учатся и работают только 

приверженцы здорового обра-
за жизни?

– Хотелось бы на это наде-
яться, ведь здоровому образу 
жизни уделяется огромное вни-
мание. В прошлом году, напри-
мер, был открыт спортивный 
клуб «Юность». Для учеников 
начальных классов работает 
кружок «Неболейка». Ежеме-
сячно третий классный час обя-
зательно посвящается здоровью. 

– Какова результативность 
столь масштабной работы?

– Четвертый год в школе 
проводится мониторинг эффек-
тивности организации и оценки 
здоровьесберегающей деятель-
ности общеобразовательного 
учреждения, ведется и монито-
ринг здоровья. По данным мо-
ниторинга, сделано следующее 
заключение: в школе хорошо 
организована системная работа 
по укреплению здоровья, что по-
зволяет отнести ее к числу наи-
более прогрессивно и динамич-
но развивающихся российских 
школ, составляющих перспек-
тивную модель «школы ближай-
шего будущего».

Кроме того, правильно вы-
бранное направление деятель-
ности школы подтверждается 
достижениями учащихся, их 
интеллектуальными и спортив-
ными успехами. Наши ученики 
всегда входят в число победите-
лей и призеров муниципальных 
и региональных этапов Всерос-
сийских олимпиад школьников, 
многих городских соревнований 
и межпоселенческих акций. 

– Чья поддержка помогает 
школе достигать столь значи-
тельных результатов?

– При организации здоро-
вьесберегающей деятельности 
школа тесно сотрудничает со 
специалистами детской поли-
клиники, пожарной части, МО 
МВД России «Кимовский», го-
родской библиотеки № 2. Рас-
считываем на дальнейшее со-
трудничество с этими социаль-
ными партнерами. 

– Спасибо за беседу.
Ксения СОБОЛЕВА

ПРОГРАММА «ДЕТИ ЧЕРНОБЫЛЯ»

Øêîëà çäîðîâüÿ: ÓÑÏÅÕÈ ÅÑÒÜ

Главным направлением в своей ра-
боте с детьми в средней школе № 7 
выбрали здоровый образ жизни.

Ãàëèíà Ãðèãîðüåâíà Ôîìèíà: 

Ìîÿ çàäà÷à –
ïîìî÷ü ëþäÿì
Прием граждан провела в Кимовске
Уполномоченный по правам человека
в Тульской области

Сугубо тематическим по-
лучился последний рабочий 
визит в наш город Уполномо-
ченного по правам человека 
в Тульской области Галины 
Григорьевны Фоминой. А дело 
в том, что все обращения, с ко-
торыми приходили в тот день 
на прием кимовчане, так или 
иначе касались права человека 
на жилище, того самого квар-
тирного вопроса, который мо-
жет испортить жизнь.

Вместе с Г.Г. Фоминой 
вели прием граждан референт 
аппарата уполномоченных в 
Тульской области Вадим Ген-
надьевич Макеев и специалист 
по вопросам ЖКХ Татьяна Ти-
хоновна Комарова. На прием 
к Галине Григорьевне записа-
лось 18 человек, но пришло 
25. И никто не получил отказа 
в приеме, проблемы каждого 
посетителя были выслушаны. 
Кому-то на месте объясняли, 
как надо поступить в том или 
ином случае, чьи-то вопросы 
были поставлены на контроль, 
чтобы до конца разобраться в 
проблеме и оказать помощь в 
ее разрешении. 

В приеме граждан Галине 
Григорьевне помогали глава 
администрации МО Кимов-
ский район Эдуард Леонидович 
Фролов, его заместитель – ру-
ководитель аппарата админи-
страции Надежда Михайловна 
Морозова и председатель коми-
тета жилищно-коммунального 
хозяйства Владимир Владими-
рович Догадин. 

Жительница одного из до-
мов на улице Бессолова Ирина 
Васильевна Кочанова посето-
вала на приеме на отсутствие 
в доме нормального давления 
газа. По этой причине и нельзя 
установить АОГВ. По мнению 
Г.Г. Фоминой, этот вопрос ка-
сается благоустройства жи-
лья. Она пообещала узнать, в 
какую сумму может вылиться 
решение данной проблемы. 

Группа жителей дома № 25 
на той же улице Бессолова жа-
ловались на то, что в их подъ-
езде расположено отделение 
ГИБДД. Это вынужденное 
соседство осложняет жизнь 
кимовчан: во дворе постоянно 
скапливаются по 15–20 авто-
машин, из-за которых погулять 
с детьми негде, да и остальным 
жителям негде развернуться. 
Г.Г. Фомина поставила этот 
вопрос на контроль, чтобы по-
думать и решить, как можно 
защитить граждан. 

Анатолий Калинович Ар-
бузов обратился к уполномо-

ченному по правам человека 
по поводу водоснабжения сво-
его дома № 36 на улице Тол-
стого, где идет замена улич-
ного водопровода. Три года 
жители испытывают трудно-
сти с водоснабжением своих 
квартир, в которых нет напо-
ра воды. Галина Григорьевна 
обещала до первого мая про-
вести час контроля с выездом 
на место.

Более десяти обращений 
кимовчан касались вопроса 
переселения из ветхого жи-
лья. Так, Любовь Афанасьев-
на Фатеева уполномоченному 
по правам человека высказа-
ла недоумение в связи с тем, 
что их дом в поселке Весен-
нем из плана по переселению 
включили в региональную 
программу по капитальному 
ремонту. Галина Григорьевна 
объяснила, что эта программа 
проходит корректировку. Она 
считает, что если один дом из 
всего поселка не включен в 
программу по переселению – 
это недоработка. Э.Л. Фролов 
пообещал приехать к жителям 
и разобраться в сложившейся 
ситуации.

Татьяна Николаевна Дубс 
второй раз пришла на прием 
по одному и тому же вопро-
су: ее щитовой дом не вошел 
в программу по переселению. 
Галина Григорьевна объясни-
ла, что этот вопрос уже ре-
шается. Документы поданы 
в суд, и, если требования за-
конны, это будет отражено в 
решении суда. Среди жителей, 
обратившихся по вопросу пе-
реселения из аварийного жи-
лья, Людмила Александровна 
Сафонова, Елена Валерьевна 
Бурова. А Любовь Николаевна 
Колоскова тоже считает, что 
проживает в аварийном жи-
лье, а провести инвентариза-
цию за свой счет не представ-
ляется возможным. Галина 
Григорьевна пообещала разо-
браться с этими вопросами.

– Основная боль – нару-
шение права человека на жи-
лище, – призналась Г.Г. Фо-
мина. – Сегодня в Кимовске 
решается вопрос о переселе-
нии из аварийного жилья. Рас-
тет новый микрорайон. Разные 
судьбы у людей, разные про-
блемы. Я буду вести прием 
каждый месяц, моя задача – 
помочь людям.

Все обращения граждан 
были рассмотрены, многие из 
них взяты на контроль. 

Татьяна КЛЕНОВА
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Полина Кулагина – победи-
тельница в номинации «Разви-
тие речи».

С заданиями олимпиады справились все.
Лучший знаток математики, 

среди дошкольников Саша Сто-
рожев.

Ирина Замостоцкая и Алина Пищулина –

Команда юных математиков. Лучшие детсадовские словесники.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ÊÈÌÎÂÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÎ×ÊÈ – 2014

В рамках работы по вы-
явлению одаренных де-

тей, которую проводит комитет 
образования, такие олимпиады 
прежде и назывались – «Ода-
ренные дети». Новое название 
олимпиады повлекло за собой и 
радикальное изменение ее фор-
мата – теперь это не только дет-
ский праздник, но и достаточно 
серьезные теоретические испы-
тания. С учетом возраста юных 
интеллектуалов, все конкурсные 
задания были подготовлены в 
игровой форме.

Естественно, что перед тем, 
как вступить в борьбу за право 
называться лучшим знатоком 
математики и такой дисциплины 
как развитие речи, дошколята 
услышали приветствие и доброе 
напутствие, которые адресова-
ла им и их наставникам заме-
ститель председателя комитета 
образования Жанна Борисовна 

питанников подготовительной 
группы, одному из которых 
предстояло блеснуть знаниями 
в области математики, а дру-
гому – проявить себя в направ-
лении развития речи и знания 
художественной литературы, – 
рассказывает начальник от-
дела обслуживания образова-
тельной деятельности Центра 
обеспечения деятельности об-
разовательных организаций Та-
тьяна Владимировна Пингаче-
ва. – Конкурсные испытания 
начались уже в зале – малень-
кие интеллектуалы под бурные 

средней школы № 7 Ольга Сер-
геевна Зименина руководила 
направлением «Формирование 
элементарных математических 
представлений», а ее коллега 
из гимназии № 6 Наталья Вик-
торовна Колесникова провела 
конкурсное занятие по направ-
лению «Развитие речи и озна-
комление с художественной ли-
тературой».

Все конкурсанты держались 
очень достойно и демонстриро-
вали абсолютную готовность к 
настоящим школьным урокам, 
которые ожидают их совсем ско-

речевые игры: «Пойми меня», 
«Многозначные слова». Игры 
с учителями так понравились 
будущим первоклассникам, что 
они даже не хотели прекращать 
занятия. Но все когда-нибудь 
кончается, подошла к своему 
финалу и олимпиада дошколь-
ников. 

Строгое жюри, состоявшее из 
методистов детских садов и спе-
циалистов комитета образования, 
подвело итоги и огласило имена 
маленьких кимовских «звездо-
чек», которым удалось блеснуть 
особенно ярко.

В номинации «Формирование 
элементарных математических 
представлений» первое место за-
нял маленький эрудит из детско-
го сада № 1 Александр Сторожев. 
Второе место – у Наталии Смир-
новой из детского сада № 17. 
Третью ступеньку пьедестала по-
чета заняли юные представители 
сильной половины человечества: 
Владислав Гончаров (детский 
сад № 8) и Тихон Лысенин (дет-
ский сад № 10).

В номинации «Развитие 

речи и ознакомление с художе-
ственной литературой» лучшие 
знания продемонстрировала 
Полина Кулагина из детского 
сада № 12. На второй ступеньке 
пьедестала почета разместились 
сразу две «звездочки» – Ирина 
Замостоцкая (детский сад № 14) 
и Алина Пищулина (детский 
сад № 2). Третье место в этом 
направлении заняла Виктория 
Абитова, воспитанница детского 
сада № 17.

Как считает Татьяна Влади-
мировна и многие ее коллеги, не 
смотря на распределение мест, 
кимовская олимпиада дошколь-
ников – не столько конкурсное 
мероприятие, сколько триумф 
каждого маленького участника. 

– Мы верим, что все наши 
«звездочки» станут достойными 
учениками и еще не раз засве-
тятся в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня на радость 
родителям, учителям и, конеч-
но, воспитателям, – считает Т.В. 
Пингачева. 

Татьяна МАРЬИНА 
Фото Виктора ЮРОВА

И в этом году главной площадкой олимпиады дошкольников стал детский сад № 2,
который по традиции на протяжении нескольких лет
с удовольствием принимает у себя маленьких Ломоносовых.
Вот только на этот раз интеллектуальный турнир юных знатоков сменил название,
отдав предпочтение «Кимовским звездочкам-2014»

Евсеева. Небольшая концертная 
программа, тщательно подго-
товленная заместителем заве-
дующей детсадом № 2 Ириной 
Анатольевной Градовой, была 
посвящена теме года – россий-
ской культуре. А потом на сце-
ну вышли главные герои дня – 
участники олимпиады.

– Каждое дошкольное уч-
реждение представляла команда 
из двух самых одаренных вос-

аплодисменты болельщиков 
трогательно рассказывали о себе 
и своей семье, читали стихи.

Прямо со сцены малыши от-
правились в учебные комнаты и 
приступили к выполнению кон-
курсных заданий. Они в этом 
году были очень непростые, 
поэтому к ведению конкурсной 
части олимпиады организаторы 
привлекли серьезных экспер-
тов: учитель начальных классов 

ро – в сентябре этого года.
Маленьким математикам 

было предложено выполнить 
несколько логических заданий, 
написать графический диктант, 
вывести из лабиринта котенка 
и помочь почтальону Печкину 
разнести письма. Конкурсное за-
нятие по развитию речи включа-
ло традиционный описательный 
рассказ по картинке, задания 
по поиску лишнего предмета и 

вторые призеры среди детсадовских словесников.
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПОМНИМ!ПОМНИМ!

Дорогие кимовчане!
Все дальше и дальше уходит в историю трагический день 

26 апреля 1986 года – черный день Чернобыльской катастрофы. 
Но последствия этой беды до сих пор не утратили своей остроты 
и актуальности. С тех пор слово «Чернобыль» стало синонимом 
беспрецедентного мужества и героизма.

Среди тех, кто в первые дни, недели и месяцы вели аварий-
но-восстановительные работы, были наши земляки. С огромной 
признательностью мы вспоминаем тех, кто совершил тогда на-
стоящий подвиг, защищая жизнь на нашей планете.

Чернобыльская трагедия оставила свой страшный след и на 
кимовской земле. Территория нашего района подверглась радио-
активному загрязнению и таким образом затронула здоровье и 
судьбы многих людей.

В этот День памяти мы искренне желаем участникам ликви-
дации последствий аварии и всем жителям нашего района креп-
кого здоровья, большого личного счастья, благополучия и успе-
хов во всех добрых делах.

Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ

26 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïàìÿòè26 àïðåëÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ïàìÿòè
ïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõïîãèáøèõ â ðàäèàöèîííûõ àâàðèÿõ

è êàòàñòðîôàõè êàòàñòðîôàõ

Грудью заслонившие страну.

Ежегодно в этот день вспоминают тех, кто, рискуя своим 
здоровьем и жизнью, заслонил нас от верной гибели. Среди ге-
роев были и горняки кимовских шахт, и работники других пред-
приятий нашего района.

Завтра, в 12 часов, в сквере памяти ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС, пройдет митинг, посвященный памяти наших героиче-
ских земляков.

В этот же день состоится вечер памяти ликвидаторов Черно-
быльской аварии и вдов ликвидаторов, с весьма говорящим на-
званием «Незаживающая рана – Чернобыль».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из архива редакции

Íåçàæèâàþùàÿ ðàíà – 
×åðíîáûëü

УТОЧНЕНИЯУТОЧНЕНИЯ

Из-за технического сбоя 
в материале «Шашечный 
турнир памяти Аркадия 
Александровича Оводова», 
опубликованном в № 16 от 
17 апреля 2014 года неверно 
указана дата рождения Арка-
дия Александровича Оводо-
ва. Следует читать: «Он ро-
дился в 1856 году в уездном 
городе Епифань Тульской гу-
бернии».

В материале «Первокласс-
ники штурмуют Олимп», 
опубликованном в № 16 от 
17 апреля 2014 года, не по 
вине редакции допущена не-
точность. Следует читать: 
«Второе место заняла учени-
ца средней школы № 5 Елиза-
вета Болдинова, а третье по-
делили между собой ученик 
той же школы Кирилл Ново-
креповский...».

В каждой Кимовской семье хранят память
о событиях весны 1986 года,
когда весь мир узнал
о величайшей техногенной катастрофе –
аварии на Чернобыльской АЭС

ЕПИФАНСКАЯ ЯРМАРКАЕПИФАНСКАЯ ЯРМАРКА

Ñàä-Ïàëèñàä! 
Â òðàäèöèÿõ 
ïðåäêîâ!

В ПРОГРАММЕ ВЕСЕННЕЙ ЯРМАРКИ: 

10.00-16.00 – Ярмарка «Сад-Палисад»;
11.00-15.00 – Презентация продукции участ-

ников ярмарки. Концертная программа с участием 
тульских коллективов;

14.00-15.30 – Флеш-моб «Россия – это мы!»;
11.00-15.00 – Работа витаминного бара. Чаепитие;
11.30-15.00 – Школа приусадебного хозяйства 

и мастер-классы по садоводству, цветоводству, 
ландшафтному дизайну от тульских и волгоград-
ских специалистов: 

– усадьбы Куликова поля. Ландшафтный ди-
зайн в традициях предков;

– формирование интенсивного плодового сада. 
Технологии быстрого и эффективного способа 
возврата средств, вложенных в многолетние на-
саждения;

– выращивание георгина сорта «Куликово 
поле». Мастер-класс от цветовода – автора более 
100 элитных сортов георгинов;

– древесная хирургия, или как правильно обре-
зать дерево. Особенности радикальных процедур 
ухода за деревьями. 

26 апреля, во второй раз
в Епифани, пройдет
весенняя Епифанская 
ярмарка «Сад-Палисад!
В традициях предков!»
Праздник приурочен к Между-

народному дню Земли и соберет 
на Куликовом поле поклонников 
садоводства и огородничества. 

ÆÈÇÍÅÍÍÀß ÏÎÇÈÖÈß? ÀÊÒÈÂÍÀß!
День местного самоуправления – один из самых «юных» праздников
в календаре современной России. Он был учрежден
Указом Президента РФ В.В. Путина 10 июня 2012 года
в целях повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии
и гражданского общества

Дата его празднования 
21 апреля выбрана не случайно: 
в этот день в 1785 году была из-
дана Жалованная грамота горо-
дам, подписанная Екатериной II. 
«Грамота» положила начало 
развитию российского законода-
тельства о местном самоуправ-
лении. 

В минувший вторник в Ки-
мовской детской школе искусств 
прошло торжественное собра-
ние, посвященное Дню местно-
го самоуправления. Участника-
ми праздничного события стали 
активисты и ветераны местного 
самоуправления. Торжествен-
ную встречу открыл народный 
коллектив «Лейся, песня!», в ис-
полнении которого прозвучала 
патриотическая песня «Сердце 
земли моей». 

На собрании отмечалось, что 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления», принятый в 
2003 году, положил начало му-
ниципальной реформе. В нашем 
районе у истоков реформирова-
ния местного самоуправления 
стоял Александр Николаевич 
Прощалыкин, который неодно-
кратно избирался депутатом 
местного и областного Совета 
народных депутатов, а с 2005 по 
2013 годы являлся главой муни-
ципального образования Кимов-
ский район. Знакома депутат-
ская работа и директору ООО 
«Тульская транспортная ком-
пания» Александру Ивановичу 
Попову. Огромный опыт работы 
в органах местного самоуправ-
ления накоплен Вячеславом Ни-
колаевичем Илясовым, который 
с 2005 по 2009 годы являлся гла-
вой администрации МО Кимов-
ский район. 

Большую работу с населени-
ем проводит депутат Тульской 
областной Думы Александр 
Николаевич Медведев, до этого 
имевший многолетнюю практи-
ку работы в местных законода-
тельных органах власти. Специ-
ально для них самодеятельные 
артисты Кристина Роденкова, 
Виктория Силявко, Даша Се-
менихина, народный коллектив 
«Сударушка» подготовили свои 
новые песни.

Со словами благодарности 

ко всем участникам собрания 
обратилась заместитель главы – 
руководитель аппарата админи-
страции МО Кимовский район 
Надежда Михайловна Морозова, 
которая подчеркнула, что в орга-
нах местного самоуправления 
в Кимовском районе работают 
люди с активной жизненной по-
зицией. В МО Кимовский район 
многое делается для более ком-
фортного проживания граждан. 
По словам Н.М. Морозовой, 
вместе с работниками органов 
местного самоуправления можно 
решать любые задачи на благо 
наших соотечественников.

Глава МО Кимовский район 
Оксана Ивановна Мазка поздра-
вила коллег с Днем местного са-
моуправления, пожелав им про-
фессиональной настойчивости, 
энергии в достижении постав-
ленных целей, активного участия 
в выработке управленческих ре-
шений.

Лучшим работникам органов 
местного самоуправления были 
вручены награды.

Почетными грамотами мини-
стерства внутренней политики и 
развития местного самоуправ-
ления в Тульской области были 
награждены начальник сектора 
ГО ЧС и работе с территориями 
администрации Новольвовского 
МО Нина Васильевна Мысько-
ва, начальник сектора по общим 
вопросам администрации МО 
Епифанское Наталья Викторов-
на Князева, заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район Татьяна Владимировна 
Ларионова, заместитель пред-
седателя комитета по управле-
нию имуществом и земельными 
ресурсами Елена Александров-
на Воронина, консультант ко-
митета ЖКХ администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Константиновна Сиротина, кон-
сультант отдела по оргработе и 
взаимодействию с населением 
Оксана Владимировна Позняк, 
начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Ольга 
Юрьевна Евтягина, ведущий 
бухгалтер отдела учета и отчет-
ности Елена Николаевна Атама-
нова, делопроизводитель коми-
тета по кадрам и делам архива 
Людмила Павловна Клинкевич, 

ведущий специалист отдела сель-
ского хозяйства администрации 
МО Кимовский район Валентина 
Григорьевна Медведева.

Благодарственные письма 
министерства внутренней по-
литики и местного самоуправ-
ления в Тульской области в этот 
праздничный день были вруче-
ны главному инспектору секто-
ра по ЖКХ администрации МО 
Епифанское Ольге Евгеньевне 
Тимаковой, начальнику сектора 
ЖКХ администрации МО Но-
вольвовское Татьяне Викторов-
не Фомичевой.

Грамоты администрации МО 
Кимовский район были вруче-
ны председателю комитета по 
управлению имуществом и зе-
мельными ресурсами Гусейну 
Джамаловичу Магомедову, кон-
сультанту отдела по делам ГО 
ЧС и охране окружающей среды 
Алексею Павловичу Токареву, 
главному специалисту сектора 
по спорту и молодежной поли-
тике Марине Владимировне Са-
виной, консультанту отдела фи-
нансового управления Татьяне 
Анатольевне Терещенко, заме-
стителю председателя комитета 
экономического развития Та-
тьяне Алексеевне Светиковой, 
главам администрации МО Епи-
фанское и МО Пронское Надеж-
де Дмитриевне Алтуховой и Га-
лине Витальевне Винокуровой.

Много слов благодарности 
было высказано в адрес тех, кто 
помогал органам исполнитель-
ной и законодательной власти 
решать вопросы местного са-
моуправления: Николаю Васи-
льевичу Винюкову, Анатолию 
Павловичу Сударикову, Петру 
Сергеевичу Подшибякину, Сер-
гею Юрьевичу Чернову, Вик-
тору Николаевичу Борычеву и 
многим другим руководителям 
и индивидуальным предприни-
мателям.

После торжественной цере-
монии награждения всех акти-
вистов поздравили танцеваль-
ный коллектив «Русский стиль», 
Екатерина Зайцева, Кристина 
Карпушкина и другие участники 
художественной самодеятельно-
сти.

Ксения СОБОЛЕВА
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ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Юные скрипачи из Кимовска оказались в числе призеров 
этого престижного творческого форума.

Второе место заняли в сербской столице ученики препода-
вателя Людмилы Владимировны Комыриной и концертмейсте-
ра Елены Владимировны Любушкиной Виктория Мельникова и 
Константин Новосельцев (на снимке). Вторым призером Меж-
дународного Интернет конкурса стала и ученица преподавателя 
Лидии Алексеевны Барановой и концертмейстера Ольги Серге-
евны Капишниковой Оксана Негода. 

Уже второй год подряд юные музыканты из ДШИ принима-
ют участие в этом Международном конкурсе. Серьезное и ком-
петентное жюри из разных стран мира по достоинству оценило 
выступление кимовских учащихся, присудив им высокие баллы.

Школа гордится своими воспитанниками и желает им творче-
ских успехов и новых побед. 

Татьяна КЛЕНОВА

Õîðîøèå âåñòè
èç Áåëãðàäà

Стали известны результаты участия
воспитанников Кимовской детской школы
искусств в Международном музыкальном
Интернет конкурсе, который проходил в марте-
апреле этого года в городе Белграде

Куличи, творожную пас-
ху, крашеные яйца, которые он 
приобрел на свои личные сред-
ства, Александр Иванович вру-
чил посетителям и сотрудникам 
Центра социального обслужи-
вания населения.

Ïàñõà ïî-êèìîâñêè 
Народные гуляния по случаю 

светлого праздника Пасхи в ми-
нувшее воскресение прошли в 
Кимовске. На площадь у город-
ского Дома культуры собрались 
все желающие встретить празд-
ничный день в кругу друзей, 
знакомых, земляков.

У сцены, оформленной в рус-
ском народном стиле (с плетня-
ми, подсолнухами, рушниками), 
на большом столе выставили 
праздничное угощение: куличи, 
крашеные пасхальные яйца. Об-
ширной и разнообразной была 
и развлекательная программа 
праздничного представления. 
Для земляков выступили народ-
ные коллективы «Сударушка» и 
«Лейся, песня!», для них же ра-
ботники культуры приготовили 
различные конкурсы, русские за-
бавы и призы. 

Особенно радовались дети, 
которые с большой охотой при-
няли участие в творческой ма-
стерской по росписи писанок. 
Фломастерами, красками ребята 
расписывали яйца. Очень ста-
рался самый маленький участник 
Даня Роденков. Он хотел, чтобы 
его праздничный атрибут был 
самым красивым. Но победу в 
этом конкурсе одержала Марина 
Колесник. Под веселую музыку 
проходили конкурсы «Раскрути 
яйцо», «Не разбей писанку». 

В конкурсах участвовали и 
взрослые. Они с удовольствием 
разгадывали загадки, а самые 

смелые приняли участие в кон-
курсе «Разрежь кулич». Кулич 
надо было разрезать на десять 
равных частей. Успешно спра-
вившись с этим заданием, участ-
ники конкурса все части кули-
чей раздавали землякам. 

Кимовчане, собравшиеся 
на площади, охотно подпевали 
народным коллективам и с удо-
вольствием пускались в пляс. 

«Христос воскресе!» – по-
здравлял земляков ведущий 
праздника Александр Баланен-
ко. И в ответ ему жители громко 
кричали: «Воистину воскресе!».

Валентина ВАЛУЕВА

Ïàñõàëüíûå ïîäàðêèÏàñõàëüíûå ïîäàðêè
äëÿ çåìëÿêîâäëÿ çåìëÿêîâ

Их вручению предшество-
вало освящение подарков на-
стоятелем храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иереем Илией.

Более пятидесяти посети-
телей, в основном почтенного 
возраста, были очень трону-
ты таким проявлением чувства 
любви и уважения к ближнему. 
Подобное событие накануне 
пасхальных торжеств в Центре 
социального обслуживания про-
шло впервые и получило все-
общее одобрение у подопечных 
социального учреждения и его 
сотрудников.

А.И. Попов пожелал своим 
землякам здоровья, бодрости 
духа и пообещал, что этот визит 
будет не последним.

Виктор АНТОНОВ

В канун Светлого
Христова Воскресения
директор
ООО «Тульская
транспортная компания» 
Александр Иванович
Попов приехал
в свой родной Кимовск
с праздничными
подарками

В торжествах по случаю 
Дня местного самоуправления 
в Туле приняла участие и де-
легация МО Кимовский район, 
а многолетний и добросовест-
ный труд некоторых ее пред-
ставителей был отмечен высо-
кими наградами.

Так, медалями Тульской 
области «Трудовая доблесть» 
были награждены первый за-
меститель главы районной 
администрации Александр 
Борисович Ермолаев и на-
чальник отдела ЗАГС Наталья 
Андреевна Барбашова. Их ки-
мовчанам вручал председатель 
правительства региона Юрий 
Михайлович Андрианов.

Благодарственное письмо 
губернатора Тульской области 
было вручено начальнику отде-
ла по организационной работе 
и взаимодействию с населени-
ем Татьяне Николаевне Куз-
нецовой. Глава МО Пронское 
Галина Витальевна Винокуро-
ва отмечена благодарственным 
письмом Совета муниципаль-
ных образований региона.

В концертной программе 
торжеств, которые прошли в 
Тульском драматическом теа-
тре, принял участие женский 
камерный хор преподавателей 
Кимовской детской школы ис-
кусств.

Татьяна ВАРАХТИНА

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä

В прошлом году при меж-
муниципальном отделе МВД 
РФ «Кимовский» был создан 
Общественный совет, который 
возглавил В.Н. Бичарев.

Его главная задача – помо-
гать гражданам в случае, если 
были нарушены их права и за-
конные интересы со стороны 
сотрудников органов внутрен-
них дел.

Члены Общественного со-
вета могут принимать участие 
в проверках по выявлению со-
блюдения сотрудниками поли-
ции требований к служебному 
поведению, норм служебной 
этики и другое.

Все это возможно при на-
личии специального удостове-
рения, которого до недавнего 

времени у членов Обществен-
ного совета не было.

На состоявшемся на про-
шлой неделе отчете о работе 
полиции в отделе МО МВД 
РФ «Кимовский», в присут-
ствии офицерского состава 
отдела, членам Общественно-
го совета: настоятелю храма 
«Утоли моя печали» иерею 
Илие, директору Передвиж-
ного центра культуры и до-
суга С.Г. Корнеевой, главному 
редактору газеты «Районные 
будни. Кимовский район» 
В.В. Юрову и председателю 
Общественного совета В.Н. 
Бичареву были вручены удо-
стоверения членов Обще-
ственного совета при УМВД 
России по Тульской области. 

Âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ

Фото Фото автораавтора

Фото Фото Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА



15.30 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû». (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... ñíîâà». (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Ãðèøèí» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.55 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí». (16+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
03.45 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» (12+)
05.25 «Ïðîôåññèÿ – âîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.
00.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
04.20 Äèêèé ìèð (0+)
05.10 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.10, 21.00 Õ/ô «Íà èãðå 2. Íîâûé 
óðîâåíü» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20, 01.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05, 
02.10, 02.40 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.15, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíà-
ëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèí-
áóðãà
16.35, 03.10 «24 êàäðà» (16+)
17.05, 03.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.40, 04.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âî-
éíà ìèðîâ (16+)
18.10 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 

Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
19.15 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
01.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»

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

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.50, 05.45 Òàéíû åäû (16+)
09.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.15 «Çíàêè» (16+)
13.15, 21.50 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» 
(16+)
14.15 Ò/ñ «Åñëè íàì ñóäüáà...» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ» 
(12+)
01.15 Õ/ô «Ïåðåõîäíûé âîçðàñò» 
(16+)
02.50 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ïî-
ñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» (16+)
13.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
21.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
23.10, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîøåííèêè» (16+)
02.20 Õ/ô «Êàê çíàòü» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)

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

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

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, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàìåíüêèí ñûíîê» (12+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áåãè, òîëñòÿê, áåãè» (16+)
02.30, 02.55 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
03.25, 04.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.10 Õ/ô «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü» 
(16+)
14.50 Ä/ô «Ýðíàí Êîðòåñ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.50 Îñòðîâà. Äîíàòàñ Áàíèîíèñ
16.30 Êîíöåðò îðêåñòðà Àêàäåìèè 
Ñàíòà-×å÷èëèÿ
18.10 Academia «Îïòèêà è êëàññè÷å-
ñêàÿ æèâîïèñü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà «Ýõî öåëèíû»
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé 
×êàëîâ è Îëüãà Îðåõîâà
21.20 «Èãðà â áèñåð» «Ïüåð Àìáðóàç 
Ôðàíñóà Øîäåðëî äå Ëàêëî «Îïàñíûå 
ñâÿçè»
22.05 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Îëåãó Áîðè-
ñîâó...
23.35 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
01.10 È.Ñòðàâèíñêèé. Ñêàçêè

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

07.00, 12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Ïîä-
çåìíûå áàçû ïðèøåëüöåâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.45 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)

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

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (12+)
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» (12+)
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.25 «Îñòðîâ Êðûì» (12+)
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 (12+)
21.30 Ò/ñ «Êîíòóæåíûé, èëè Óðîêè 
ïëàâàíèÿ âîëüíûì ñòèëåì» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.05 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05 «Õî÷ó âåðèòü» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.00 «Ïðèøåëüöû. Èñòîðèÿ âî-
åííîé òàéíû» (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 «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.55 «Êëèïîâîå ìûøëåíèå»
01.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.30 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» (12+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.30 Õ/ô «Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Óëüòèìàòóì». (16+)
13.25, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (12+)
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» (12+)
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.25 «Îñòðîâ Êðûì» (12+)
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 (12+)
21.30 Ò/ñ «Êîíòóæåíûé, èëè Óðîêè 
ïëàâàíèÿ âîëüíûì ñòèëåì» (12+)
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Íîâîñòè
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñíåæíûå ïñû» (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è 
ñëåçû»
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 «Ñêëèôîñîâñêèé-3» (12+)
23.50 «Ìèð íåâûñïàâøèõñÿ ëþäåé»
00.55 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.40 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» (12+)
03.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25, 11.50 Õ/ô «Êðàñàâ-
÷èê». (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé». (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Õ/ô «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé 
âåñíû». (12+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü». (16+)
21.45, 01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ô «Óêðàèíà. Âòîðàÿ Ãðàæ-
äàíñêàÿ?» (16+)
23.25 «Ïðîôåññèÿ – âîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð».
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. ÅÃÝ» (12+)
02.00 Õ/ô «Êàðòóø». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.35 Ä/ö «Íàø êîñìîñ» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Åùå íå âå÷åð» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.10 Õ/ô «Íà èãðå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 02.55 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 03.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 23.45 «Íàóêà 2.0»
11.25, 02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.15, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
14.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà
17.10 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä Êðåìëåì» 
(16+)
20.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Ëåâ» (Ïðàãà) – «Ìåòàëëóðã» (Ìàãíè-
òîãîðñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.20 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðàâäà è âûìûñåë» (16+)
03.55, 04.30 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.25, 
06.00 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.10 «Çíàêè» (16+)
13.10, 21.50 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
14.15 Õ/ô «Åñëè íàì ñóäüáà...» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
01.35 Õ/ô «Áàáíèê» (18+)
03.25 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30, 11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
13.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç 
Ìàãèêÿí» (16+)
21.00 Õ/ô «Îñîáî îïàñåí» (16+)
23.00, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «×åëþñòè â 3D» (16+)
03.20 Õ/ô «Íåæäàííûé ïðèíö» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)

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

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

13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» 
(16+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíîå êèíî 4» 
(16+)
22.25 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåìü» (18+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ëèíèÿ æèçíè. Èðèíà Âèíåð
13.35 Õ/ô «Óâîëüíåíèå íà áåðåã»
15.10 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ëåáåäèíàÿ 
ïåñíÿ»
16.35 Êîíöåðò Àêàäåìè÷åñêî-
ãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé ôèëàðìîíèè 
èì.Ä.Ä.Øîñòàêîâè÷à
18.10 Academia «Îïòèêà è êëàññè÷å-
ñêàÿ æèâîïèñü»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà 
Øóõîâà»
20.40 «Êåí Ëîó÷ è åãî êèíî»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Ìåíþ 1945 ãîäà»
22.30 Îñòðîâà
23.35 Õ/ô «Íèêòî íå õîòåë óìèðàòü» 
(16+)
01.20 È.Øòðàóñ. Íå òîëüêî âàëüñû
02.40 Ì.Ìóñîðãñêèé. Ôàíòàçèÿ «Íî÷ü 
íà Ëûñîé ãîðå»

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïëàíåòà äî 
í.ý.» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
22.00, 01.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.30 Õ/ô «Ìàñêà Çîð-
ðî» (12+)

13.15 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ïðèçðàêà» 
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êýíäèìåí» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëåãåíäàðíîå ïóòåøåñòâèå 
êàïèòàíà Äðýéêà» (12+)

06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîí-
òððàçâåäêà. Íàøà ïîáåäà» 
(12+)
07.00 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
08.30, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå 

âåäóò çíàòîêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
12.10, 13.10 Õ/ô «Â ÷åðíûõ ïåñêàõ» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ìàéîð Âåòðîâ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà»
21.10 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Ìàëü÷èøêè» (6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.00 Ò/ñ «Àíòèêèëëåð» (16+)

06.00, 04.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Ä/ô «Ñóïåðâóëêàí» 
(12+)

11.30 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (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+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñàéëåíò Õèëë» (16+)
02.00 Õ/ô «Ñòðàííûå äíè» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîí-
òððàçâåäêà. Íàøà ïîáåäà» 
(12+)
07.05 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)

08.00, 09.10 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò 
çíàòîêè»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
11.45, 13.10 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò»
13.35 Ò/ñ «Òóðåöêèé ãàìáèò» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ»
20.45 Õ/ô «Êðåïîñòíàÿ àêòðèñà»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
03.05 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»
04.45 Õ/ô «Ìàëü÷èê è äåâî÷êà»

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 30 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.49, çàõîä 21.04, äîëãîòà äíÿ 15.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.32, çàõîä 22.31, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 1 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.46, çàõîä 21.06, äîëãîòà äíÿ 15.20. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.09, çàõîä 23.33, 1-ÿ ôàçà.

16.30, 03.45 «Ïîëèãîí». Àðòèëëåðèÿ 
Áàëòèêè
17.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòåðèíáóðãà
19.15 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà» 
(16+)
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. «Êðàñíûé Îêòÿáðü» 
(Âîëãîãðàä) – «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð)

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

30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.40 Òàéíû åäû (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.10 «Çíàêè» (16+)
13.10, 21.55 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
14.15 Ò/ñ «Åñëè íàì ñóäüáà...» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (6+)
01.10 Õ/ô «Ýâèòà» (18+)
03.40 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

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

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
08.30, 09.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 
(16+)
09.30, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
11.00 Õ/ô «Âîéíà ìèðîâ» (16+)
13.10 «6 êàäðîâ» (16+)
13.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00, 22.55 
Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.10 Ä/ô «Äæàñòèí Áèâåð. Íèêîãäà 
íå ãîâîðè íèêîãäà» (16+)
02.10 Õ/ô «Åøü, ìîëèñü, ëþáè» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Ò/ñ «Õîðîøî áûòü òèõîíåé»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Îáðÿä» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
04.05, 05.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» 
(16+)
05.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
06.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Êàðë Ðîññè
13.10 Õ/ô «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îð-
êåñòðîì»
14.40 Ä/ô «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â 
Èòàëèþ»
15.10 Âëàñòü ôàêòà «Ýõî öåëèíû»
15.50 «Êåí Ëîó÷ è åãî êèíî»
16.30 Ä/ô «Áðþããåí. Ñåâåðíûé ïëàö-
äàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàëåðèé 
×êàëîâ è Îëüãà Îðåõîâà
17.25 Êîíöåðò Ìàðèè Ãóëåãèíîé
18.30 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» Òàòüÿíà 
Ïåëüòöåð
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ìàòèëüäà Êøå-
ñèíñêàÿ
21.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
22.20 Ä/ô «Âñåìó ñâîé ÷àñ. Ñ Âèêòî-
ðîì Àñòàôüåâûì ïî Åíèñåþ»

23.35 Õ/ô «Òàåæíàÿ ïîâåñòü»
01.15 È.Áðàìñ. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè ñ 
îðêåñòðîì

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïî òó ñòîðîíó 
ñíà» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Ä/ô «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM». Ëó÷øåå 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 04.00 Õ/ô «Âåäü-
ìû» (0+)

11.30, 02.00 Ä/ô «Âåäüìà â êàæäîé 
èç íàñ» (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+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Èñòîðèÿ ðûöàðÿ» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Âîåííàÿ êîí-
òððàçâåäêà. Íàøà ïîáåäà» 
(12+)
07.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé 
ïåñ Àëûé»

08.15, 09.10 Õ/ô «Ñïÿùèé ëåâ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.10 Ò/ñ «Ìàéîð Âåòðîâ» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Öèðê»
21.05 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ»
23.00 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (16+)
01.35 Õ/ô «Ñåìüÿ Çàöåïèíûõ»
04.05 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòî-
ðîíó»

13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Ãðèøèí» 
(16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.45 «Ìîñêâà - ðàáîòíèêàì êóëüòó-
ðû». Êîíöåðò.
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü... íà ñâàäüáå». (12+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ä/ô «Êðîâàâûé ñïîðò». (16+)
02.50 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
03.50 Ä/ô «Ðóññêèé «ôîêñòðîò». 
(12+)
04.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.30 Ä/ô «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. äèêèå ïà-
ïàøè». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «×óæîé ðàéîí» (16+)
23.10 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð» (16+)
01.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.10 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
02.45 Ò/ñ «Åùå íå âå÷åð» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)

05.00 Õ/ô «Êàíäàãàð» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.55, 01.05, 02.10, 04.15 «Íà-
óêà 2.0»
11.25, 02.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.05, 23.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ðîê-í-ðîëë ïîä Êðåìëåì» 
(16+)
16.00, 03.10 «Ïîëèãîí». Òÿæåëûé äå-
ñàíò

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» (12+)
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!» (12+)
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (12+)
14.25 «Îñòðîâ Êðûì» (12+)
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (12+)
21.00 Âðåìÿ (12+)
21.30 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Âàëåðèé 
Ëåîíòüåâ (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå» (16+)
03.10 Õ/ô «Äåòè Ñýâèäæà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 04.20 «Òàéíàÿ âëàñòü ãåíîâ» 
(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 Õ/ô «Àíþòèíî ñ÷àñòüå» (12+)
00.55 «Ðîêîâûå ÷èñëà. Íóìåðîëîãèÿ» 
(12+)
01.55 Õ/ô «Èíñïåêòîð Ëîñåâ» (12+)
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
05.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ». (12+)
10.05 Ä/ô «Âëþáë¸í ïî ñîá-

ñòâåííîìó æåëàíèþ» (12+)
10.40 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ». 
(12+)

14.20 «Disco äà÷à» Âåñåííèé êîíöåðò 
(12+)
16.25 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
20.35 Õ/ô «Âðà÷èõà» (12+)
00.20 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Ñîëîìåííàÿ øëÿïêà»

06.15 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåì-
ëå Ñèáèðñêîé». (18+)
08.05 Õ/ô «Íà îäíîì äûõà-
íèè». (12+)

11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷».
13.15, 14.50 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òè-
ãðîâ». (6+)
15.25 «Ëåãåíäû ÂÈÀ». Ôèëüì-êîíöåðò. 
(6+)
17.05 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò». (12+)
21.00 Ñîáûòèÿ.
21.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
23.15 Õ/ô «Áåç êîìïðîìèññîâ». (16+)
01.15 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. 
Îí âåðíóëñÿ». (12+)
02.30 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
03.25 Ä/ô «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì 
æèçíü». (16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 Ä/ô «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. çâåðñêèå 
äåòèøêè». (12+)

06.20, 08.15, 10.20 Ò/ñ 
«Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþ-
áëþ» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
13.25, 19.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
22.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
Ïîëóôèíàë. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ.
01.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
01.35 Õ/ô «Àíòèêèëëåð ÄÊ» (16+)
03.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.40 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
08.55 Õ/ô «ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà» 
(16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. «Àñòàíà» (Êàçàõñòàí) – 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
14.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
õîêêåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Ôèíëÿí-
äèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëó÷-
øåå
00.50 «Íàóêà 2.0»

06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-

íóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.05 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ» (16+)
11.55 Ò/ñ «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (16+)
21.55 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâ¸ò ëþáîâü...» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Áåëûé Îëåàíäð» (16+)
03.25 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)
05.25, 06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
(12+)
06.00, 10.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü» 
(12+)
06.35 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ 

çâåçäà» (12+)
09.05 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ (12+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà» (6+)
11.25 «Ôàçåíäà» (12+)
12.00 Íîâîñòè
12.15 Õ/ô «Âûñîòà»
14.05 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» (12+)
15.30 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (16+)
17.10, 18.15 Õ/ô «Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà» (12+)
18.00 Íîâîñòè (12+)
19.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé óëèöå» 
(12+)
21.00 Âðåìÿ (12+)
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïèíãâèíû ìèñòåðà Ïîïïå-
ðà» (12+)
00.45 Õ/ô «Óíåñåííûå» (16+)
02.25 Õ/ô «Äæîøóà» (16+)
04.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.50 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+)
08.40 Õ/ô «Ñòðÿïóõà»
10.05 Õ/ô «Îíà íå ìîãëà èíà÷å» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)

06.00 Ì/ô «Âåñ¸ëàÿ 
êàðóñåëü», «Ìóõà-öîêî-
òóõà», «Îãíåâóøêà-ïî-

ñêàêóøêà», «Îäíàæäû óòðîì», «Ãðè-
áîê-òåðåìîê», «Ñêàçêà ïðî ëåíü» (0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ô «Ëåñíàÿ áðàòâà» (16+)
10.30 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé çàãî-
âîð» (6+)
12.10 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû îñàä-
êè â âèäå ôðèêàäåëåê» (16+)
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
19.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð - 2. Ïîáåã â 
Àôðèêó» (16+)
20.35 Õ/ô «Õðîíèêè Íàðíèè» (16+)
01.20 Õ/ô «Áîåâîé êîíü» (16+)
04.00 Õ/ô «Ò¸ðíåð è Õó÷» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â 
àä. Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 
Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» (16+)
06.50 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Òàåæíàÿ ïîâåñòü»
12.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âèêòîð 
Àñòàôüåâ è Ìàðèÿ Êîðÿêèíà
12.55 «Ëþáîâü è ñòðàñòü, è âñÿêîå 
äðóãîå...»
13.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.50, 01.55 Ä/ô «Çàãàäî÷íûå ðàêî-
îáðàçíûå»
14.45 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»

15.15 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âàëåðèé 
Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìà-
ðèèíñêîãî òåàòðà
16.40 Ä/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à» Èñïðàâ-
ëåííîìó íå âåðèòü»
17.20 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à»
20.35 Ñâåòëàíà Áåçðîäíàÿ è «Âèâàëü-
äè-îðêåñòð»
22.10 Ä/ñ «Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè 
íåçíàêîìàÿ. Åëåíà Îáðàçöîâà»
22.55 Õ/ô «Øàðàäà»
00.45 Ãðóïïà 2CELLOS
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà»
02.50 Ä/ô «Äæîðäæ Áàéðîí»

05.00 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» 
Ëó÷øåå (16+)
07.50 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðî-
íåïîåçä» (16+)

12.00 Ò/ñ «Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè. 
Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (16+)
15.30 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» (16+)
17.40 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
20.50 Õ/ô «Áðàò» (16+)
22.50 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
03.00 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
04.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
10.00 Ò/ñ «Ñèíäáàä» 
(12+)

21.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
23.30 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Öèðê»
07.50 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ 
ñèëà»
08.55 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé 
ñ÷åò»

11.35, 13.10 Ò/ñ «Òóðåöêèé ãàìáèò» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.50, 18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» (12+)
21.55 Õ/ô «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé»
23.40 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà»
01.10 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...»
02.40 Õ/ô «Óõîäÿ – óõîäè»
04.05 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
05.20 Ä/ô «Àðòèñòû ôðîíòó» (12+)
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Ïåðâîìàé
Этот праздник в современном 

виде возник в середине XIX века в 
рабочем движении, выдвинувшем 
в качестве одного из основных тре-
бований введение восьмичасового 
рабочего дня.

В Российской империи Перво-
май как день международной со-
лидарности впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 
10 тысяч рабочих. С 1897 года «маёвки» стали носить политический харак-
тер и сопровождались массовыми демонстрациями.

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным: 
в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады (пер-
вый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). 
На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили «маёв-
ки» – массовые празднования на природе.

1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская 
демонстрация. 1 мая 1991 на Красной площади состоялся митинг, органи-
зованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных 
профсоюзов, против повышения цен.
В 1992 году праздник был переименован в «Праздник Весны и Труда».
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.44, çàõîä 21.08, äîëãîòà äíÿ 15.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.53, çàõîä 0.26, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 2 ìàÿ

Ñóááîòà, 3 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.42, çàõîä 21.10, äîëãîòà äíÿ 15.28. ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 8.43, 1-ÿ ôàçà.

05.20, 06.10 Õ/ô «Ôèêòèâ-
íûé áðàê» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (12+)
06.40 Õ/ô «Çîëîòîé òåëå-
íîê» (12+)

10.15 «Ïîêà âñå äîìà» (6+)
11.00 «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Íåïåðåâî-
äèìàÿ èãðà ñëîâ» (12+)
12.15 Ò/ñ «1001» (12+)
15.50, 18.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
21.00 Âðåìÿ (12+)
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Êîðîëü ãîâîðèò!» (16+)
01.10 Õ/ô «Âñå î Ñòèâå» (16+)
03.05 Õ/ô «Çâóêè øóìà» (16+)

05.10 Õ/ô «Ýêèïàæ»
08.05 Õ/ô «Ðîäíÿ» (12+)
10.05 Õ/ô «Îíà íå ìîãëà èíà÷å» 
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.20 Õ/ô «Ìàéñêèé äîæäü» (12+)
16.10 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
18.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò Þðèÿ Àí-
òîíîâà.
20.35 Õ/ô «Âðà÷èõà» (12+)
00.25 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» 
(16+)
02.35 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 
òåòÿ!»

05.55 Õ/ô «Äîñòîÿíèå ðå-
ñïóáëèêè». (12+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)

08.50 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíèöà». (6+)
10.05 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
10.40 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Ëåîíèä Êàíåâñêèé. Áåçíà-
ä¸æíûé ñ÷àñòëèâ÷èê». (12+)
12.35, 14.50 Õ/ô «Êðåìåíü». (16+)
16.50 Õ/ô «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå». 
(16+)
21.20 Ä/ô «Óêðàèíà. Âòîðàÿ Ãðàæ-
äàíñêàÿ?» (16+)
22.05 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè». (12+)
00.00 Õ/ô «Âëþáèòüñÿ â íåâåñòó áðà-
òà». (12+)
01.50 Ä/ô «Íþðíáåðãñêèé ïðîöåññ. 
Â÷åðà è çàâòðà». (12+)
03.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
04.30 Ä/ô «Ïðåäàòåëè. Òå, îò êîãî íå 
æä¸øü». (12+)

06.20, 08.15, 10.20 Ò/ñ 
«Ìàìî÷êà, ÿ êèëëåðà ëþ-
áëþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ.

13.25, 19.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
23.10 Õ/ô «Ïîöåëóé â ãîëîâó» (16+)
01.15 Õ/ô «Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ïåðâàÿ 
ëþáîâü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

 
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 12.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
09.05 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. «Ñïàðòàê» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Òðèóìô» (Ëþáåðöû). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
16.40 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
17.30 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïå-
õîòà
18.25 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
19.20 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ãîðãîíà» 
(16+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷-
øåå (16+)
00.55, 01.25, 01.55 «Íàóêà 2.0»

06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-

íóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.50 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ» (16+)
12.40 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» 
(16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ëþáîâíèöà» (16+)
22.15 «Ìåíÿ ïðåäàëè» Äàéäæåñò (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Äæåéí Îñòèí» (16+)
03.45 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Îò äâóõ äî 
ïÿòè», «Íåäîäåë è ïåðå-
äåë», «Âåðøêè è êîðåø-

êè», «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèëè âñå», 
«Íó, ïîãîäè!», «Íè÷óòü íå ñòðàøíî» 
(0+)
07.40 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.25 Ì/ô «Ñìûâàéñÿ!» (16+)
10.55 Ì/ô «Îáëà÷íî, âîçìîæíû 
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê» (16+)
12.30 Õ/ô «Ðûöàðü Êàìåëîòà» (16+)
14.15 Õ/ô «Ôëàááåð-ïîïðûãóí÷èê» 
(16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
18.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð - 2. Ïîáåã â 
Àôðèêó» (16+)
19.40 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(16+)
20.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (16+)
21.45 Õ/ô «Äæóíãëè» (16+)
23.20 Õ/ô «Î÷åíü ïëîõàÿ ó÷èëêà» 
(18+)
01.05 Õ/ô «Áîëüøîé âçðûâ» (18+)
03.00 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñ¸» (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó 
Ïàíäà. Óäèâèòåëüíûå 

ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèëà 2» (18+)
02.20 Õ/ô «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Ò/ñ «Äðó-
çüÿ» (16+)
05.10 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 4» 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Îáûêíîâåííîå ÷óäî»
11.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýðàñò 
Ãàðèí»
12.45 «Òåàòðàëüíûå áàéêè»

13.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîñîëüñêàÿ
13.50, 01.55 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûé ìèð 
ìîëëþñêîâ»
14.45 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
15.20 Ä/ô «Íà÷àòü æèçíü ñíà÷àëà. Íå-
ïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ»
17.00 Èñêàòåëè «Çàãàäî÷íûå îáèòàòå-
ëè «Ïëîùàäè Ðåâîëþöèè»
17.50 Ä/ô «Íåñëó÷àéíûé âàëüñ»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ìàðêó 
Ôðàäêèíó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.40 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ïðîæèòü 
äîñòîéíî»
20.20 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»
22.10 Ä/ñ «Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè 
íåçíàêîìàÿ. Åëåíà Îáðàçöîâà»
22.50 Õ/ô «Íà èñõîäå äíÿ»
01.05 «Äæàç îò íàðîäíûõ àðòèñòîâ»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Àðêàäèÿ»
02.50 Ä/ô «×èíãèñõàí»

05.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðî-
íåïîåçä» (16+)
08.40 Õ/ô «Ãëàâíûé êà-
ëèáð» (16+)

10.45 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. «Ðóññêèé 
äëÿ êîåêàêåðîâ» (16+)
13.50 Õ/ô «Ñåñòðû» (16+)
15.30 Õ/ô «Áðàò» (16+)
17.30 Õ/ô «Áðàò 2» (16+)
20.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
22.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-

íîé ðûáàëêè» (16+)
00.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
01.30 Õ/ô «Îñîáåííîñòè ïîäëåäíîãî 
ëîâà» (16+)
03.00 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)

06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00, 02.00 Ò/ñ «Àòëàí-

òèäà» (12+)
21.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
23.30 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)

 
06.00 Õ/ô «Ñâèíàðêà è ïà-
ñòóõ»
07.45 Ìóëüòôèëüìû
09.30 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â 
îêåàíå» (16+)

12.05, 13.10 Ò/ñ «Ìåäâåæüÿ îõîòà» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.50, 18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)
19.15 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
00.30 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
02.20 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà»
03.25 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò»

04.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè (12+)
06.10 Õ/ô «Îðåë è ðåøêà» 
(12+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ! (12+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» (12+)
10.15 «Ïîêà âñå äîìà» (12+)
11.00 «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. Áàðõàòíûé 
ñåçîí» (12+)
12.15, 18.15 Ò/ñ «Ðåäêàÿ ãðóïïà êðî-
âè» (16+)
21.00 Âðåìÿ (12+)
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.05 Õ/ô «Ïàðôþìåð» (16+)
01.40 Õ/ô «Ñàéðóñ» (16+)
03.20 Õ/ô «Âîñõîä òüìû» (12+)

04.50 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50, 03.35 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ìîÿ ïëàíåòà. «Ðåäêèå ëþäè. 
Íãàíàñàíû» «Àçåðáàéäæàí»
11.20, 14.30 Õ/ô «Ïîãîâîðè ñî ìíîþ 
î ëþáâè» (12+)
14.00 Âåñòè (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.50 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè (12+)
20.35 Õ/ô «Àêóëà» (12+)
00.25 Õ/ô «Áëåô» (16+)
02.25 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.25 ÀÁÂÃÄåéêà.
06.50 Ä/ô «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. 
çâåðñêèå äåòèøêè». (12+)

07.40 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷».
09.10 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëî-
âàòü». (16+)
11.00, 11.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-
öåëîâàòü... ñíîâà». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.30, 14.45 Õ/ô «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïî-

Ñåêëî÷è (×åðíîãîðèÿ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
02.00 «Íàóêà 2.0»
03.25, 03.55, 04.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»

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

06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.55 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ» (16+)
11.50 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Èñ÷åçíîâåíèå» (16+)
01.20 Õ/ô «Äåòñêèé áóì» (16+)
03.25 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ïåòóøîê-
çîëîòîé ãðåáåøîê», 

«Ïîíè áåãàåò ïî êðóãó», «Îñòðîâ îøè-
áîê», «38 ïîïóãàåâ», «Êàê ëå÷èòü óäà-
âà?», «Êóäà èä¸ò ñëîí¸íîê», «Áàáóø-
êà óäàâà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
09.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.40 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (16+)
11.15 Ì/ô «Ñïèðèò – äóøà ïðåðèé» 
(6+)
12.40 Õ/ô «Ôëàááåð-ïîïðûãóí÷èê» 
(16+)
14.25 Ì/ô «Äîðîãà íà Ýëüäîðàäî» 
(16+)
16.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè 3D. Ñìåøàëî-
ñòè» (0+)
16.05 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Vàäàãàñêàð» 
(16+)
16.30 Õ/ô «Äæóíãëè» (16+)
18.05 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (16+)
19.45 Ì/ô «Õðàáðàÿ ñåðäöåì» (16+)
21.25 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» (16+)
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.55 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïüÿíûé ìàñòåð» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

öåëîâàòü... íà ñâàäüáå». (16+)
15.35 Õ/ô «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé». 
(12+)
19.05 Õ/ô «Ñèáèðÿê». (12+)
21.20 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí». (16+)
23.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí». Ñåðãåé 
Ìèíàåâ. (16+)
00.15 Õ/ô «Ïàïà íàïðîêàò». (12+)
03.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.25, 19.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
23.10 Âñåíàðîäíàÿ ïðåìèÿ «Øàíñîí 
ãîäà-2014» (16+)
02.00 «Äåëî òåìíîå». (16+)
02.55 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ñýìà Àðàïåçû (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
08.55 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
11.00 «24 êàäðà» (16+)
11.30 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – «Êðàñíûé Îêòÿáðü» 
(Âîëãîãðàä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
16.30 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
õîêêåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – Øâåöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
23.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àðòóð 
Àáðàõàì (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Íèêîëû 

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

08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00,00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
12.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.00 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ 
«Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
23.00, 03.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïèëà 3» (18+)
04.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ñåìåðî ñìåëûõ»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðãåé 
Ãåðàñèìîâ
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Íàòàëüÿ Êðà÷-
êîâñêàÿ
13.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Ðóññêàÿ ãàð-
ìîíü»
14.00, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
14.45 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»
15.15 «Øëÿãåðû óõîäÿùåãî âåêà»
16.05 Öèðê «Ìàññèìî»
17.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.25 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
19.45 Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí «Øêîëà 
ñîâðåìåííîé ïüåñû»
20.55 Õ/ô «Âåðòèêàëü»
22.10 Ä/ñ «Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè 
íåçíàêîìàÿ. Åëåíà Îáðàçöîâà»
22.55 Ñïåêòàêëü «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»
00.25 Ìàéêë Áóáëå
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èøü òû, 
Ìàñëåíèöà!», «Â ñèíåì ìîðå, â áåëîé 
ïåíå...», «Ñóíäóê», «Ãðîì íå ãðÿíåò»

02.45 Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

05.00 Õ/ô «Åõàëè äâà øî-
ôåðà» (12+)
06.30 Õ/ô «Êóêóøêà» (16+)

08.30 Ò/ñ «Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè. 
Îïåðàöèÿ «Òàéôóí» (16+)
12.10 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû» (16+)
14.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ðûáàëêè» (16+)
16.00 Õ/ô «Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé ïîëèòèêè» (16+)
17.45 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà. «Íå äàé 
ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» (16+)
19.30 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ Ñòåïàíû÷à» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
23.10 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
00.50 Õ/ô «Íà ìîðå!» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» (16+)

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

09.45 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè» (6+)
12.00 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (12+)
15.30 Õ/ô «Êîðàáëü-ïðèçðàê» (16+)
17.15 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (12+)
19.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ïðåñòèæ» (16+)
00.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)
04.30 Õ/ô «Ïðûæîê» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ëþáèìàÿ æåí-
ùèíà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà»
07.30 Õ/ô «Ðàç, äâà - ãîðå 
íå áåäà!»
09.00 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëå-

òàíòà» ñ Ñåðãååì Êîñòèíûì. «Êèòàé. 
Ïåêèí» (6+)
09.45 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. Íåñêîëüêî 
èñòîðèé âåñåëûõ è ãðóñòíûõ...»
11.15 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ»
15.50, 18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – òåáå» (6+)
20.55 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü»
22.50 Õ/ô «Ðàç íà ðàç íå ïðèõîäèò-
ñÿ» (6+)
00.15 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè!»
02.00 Õ/ô «Ðóñü èçíà÷àëüíàÿ» (12+)
04.25 Õ/ô «Âåòåð ñòðàíñòâèé» (6+)
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Âîñêðåñåíüå, 4 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.40, çàõîä 21.12, äîëãîòà äíÿ 15.32. ËÓÍÀ: çàõîä 1.10, âîñõîä 9.39, 1-ÿ ôàçà.

15.10 Ä/ô «..Òàê áûëî ñóæäåíî»
15.50 «Âèøíåâûé ñàä»
18.35 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäûøàùèé 
ðàé»
18.55 Îñòðîâà
19.35 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
19.50 Õ/ô «Àííà Êàðåíèíà»
22.10 Ä/ñ «Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè 
íåçíàêîìàÿ. Åëåíà Îáðàçöîâà»
22.55 Ñïåêòàêëü «Ðóñàëî÷êà»
01.05 «Îò Áàõà äî Beatles»
01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»
02.40 À.Áîðîäèí «Ïîëîâåöêèå ïëÿñêè» 
èç îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»

05.00 Ò/ñ «Ïîëíîëóíèå» 
(16+)
07.00 Õ/ô «Òàéñêèé âîÿæ 

Ñòåïàíû÷à» (16+)
08.50 Õ/ô «Èñïàíñêèé âîÿæ Ñòåïàíû-
÷à» (16+)
10.30 Õ/ô «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ Ñòå-
ïàíû÷à» (16+)
12.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. «Íå äàé 
ñåáÿ îïîêåìîíèòü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
21.50 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåííûõ Íà-
öèé» (16+)
02.40 Õ/ô «Ìå÷åíîñåö» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.30 Õ/ô «Äåëîâûå 

ëþäè» (0+)
10.15 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè 2» (0+)
12.15 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (12+)
14.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
16.30 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
19.00 Õ/ô «Ñàìîëåò ïðåçèäåíòà» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Ïàññàæèð 57» (16+)
23.15 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
01.45 Õ/ô «Îñòðîâ ñîêðîâèù» (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

 
06.00 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ 
æèçíè!»
07.50 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ 
äëÿ áðàòà» (6+)

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.25 Ä/ô «Çâåçäó» çà «Ñòèíãåð» 
(16+)
10.20, 13.10 Ò/ñ «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
15.50, 18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè» 
(6+)
19.15 Õ/ô «Ïîäêèäûø»
20.35 Õ/ô «Âåñíà»
22.40 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!»
00.20 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» (6+)
02.05 Õ/ô «Âòîðîé ðàç â Êðûìó» (6+)
03.30 Õ/ô «Äåíü ïðèåìà ïî ëè÷íûì 
âîïðîñàì»

00.20 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (16+)
02.25 Õ/ô «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà»

05.15 Ä/ô «Ðóññî òóðèñòî. 
Âïåðâûå çà ãðàíèöåé». (12+)
06.40 Õ/ô «Ìàðüÿ-èñêóñíè-

öà». (6+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.25 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ». 
(6+)
10.20 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Ä/ô «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ îä-
íîãî ïðîðî÷åñòâà». (12+)
12.35 Õ/ô «Èãðóøêà». (6+)
14.50 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïðîãóëêà». (12+)
17.20 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðèñòî». 
(12+)
21.20 Õ/ô «Ïîñëåäíèé ãåðîé». (16+)
23.05 Ä/ô «Çâåçäíûå ïàïû». (16+)
00.45 Õ/ô «Êðåìåíü». (16+)
04.15 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». 
(12+)
05.05 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ». (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ». (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Ëîêîìîòèâ» – 
«Çåíèò». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.

05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 03.00 Íî-
âîñòè (12+)
06.10 Õ/ô «Ìîëîäûå» (12+)

08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 «Ïîêà âñå äîìà» (12+)
11.00 «Òàòüÿíà Ñàìîéëîâà. «Ìîèõ 
ñëåç íèêòî íå âèäåë» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» (12+)
13.10 Õ/ô «Ëåòÿò æóðàâëè» (12+)
15.05 Ôèëèïï Êèðêîðîâ. «Äðóãîé» 
(12+)
17.45 «Ãîëîñ». Ëó÷øåå (12+)
21.00 Âðåìÿ (12+)
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ëþáîâü æèâåò òðè ãîäà» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Êîêîí» (12+)
03.05 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)

 
05.15 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.40, 14.30 Õ/ô «Èëëþçèÿ ñ÷àñòüÿ» 
(12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.35 Õ/ô «Àêóëà» (12+)

15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
19.20 Õ/ô «Äóáðîâñêèé» (16+)
23.40 Õ/ô «Çàïðåò íà ëþáîâü» (16+)
01.35 «Äåëî òåìíîå». (16+)
02.30 Àâèàòîðû (12+)
03.00 Ò/ñ «Ñòðàõîâùèêè» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.30, 12.30, 17.25 Áîëüøîé ñïîðò
07.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.55 Ôèëüì «Îïåðàöèÿ Ãîðãîíà» 
(16+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/8 ôèíàëà. «Êðàñíûå Êðûëüÿ» (Ñà-
ìàðà) - «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñòîê 
- äåëî òîíêîå» (16+)
16.30 «Îñâîáîäèòåëè». Ñàïåðû
17.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåäñêèå 
õîêêåéíûå èãðû». Ðîññèÿ – ×åõèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
23.15 Áîëüøîé ôóòáîë
23.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Ñýìà Àðàïåçû (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
01.40, 02.10, 02.35 «Íàóêà 2.0»

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 05.25, 
06.00 «Äæåéìè. 

îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñàãà î Ôîðñàéòàõ» (16+)
15.05 Õ/ô «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Êîðîë¸ê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðà-
ëà» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (16+)
01.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Ñâÿòîé ßíóà-
ðèé» (16+)
03.25 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)
06.25 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì» (16+)

06.00 Ì/ô «Ìîéäî-
äûð», «×òî òàêîå õî-

ðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî», «Âàñèëèñà 
Ìèêóëèøíà», «À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..», 
«Ïðèâåò ìàðòûøêå», «Çàâòðà áóäåò 
çàâòðà», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(6+)

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
09.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû - 2» (16+)
10.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.00 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Êàê ñòàòü ïðèíöåññîé» 
(16+)
18.40 Õ/ô «Êàê ñòàòü êîðîëåâîé» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ» (16+)
22.35 Õ/ô «Áûñòðåå ïóëè» (18+)
00.25 Õ/ô «Äåòè âåòðà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ò¸ðíåð è Õó÷» (16+)
04.10 Ä/ô «Àôðèêàíñêèå êîøêè. Êî-
ðîëåâñòâî ñìåëûõ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.30, 02.55 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïèëà 4» (18+)
03.55 Õ/ô «Ïîä ïðèêðûòèåì 2» (16+)
04.45, 05.15 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí
12.40 Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé â Äîìå 
àêòåðà
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Âàñèëèé Áàæå-
íîâ
14.00 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ Èãîðåì 
Çîëîòîâèöêèì»
14.45 Ä/ñ «Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìåíè»

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

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

 8-980-721-54-61

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

 8-905-625-15-06

 8-919-078-77-15

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ
8 ñåìåé

 5-80-61

ÏÐÎÄÀÅÒÑß   íîâàÿ
èíâàëèäíàÿ ÊÎËßÑÊÀ

 8-953-181-89-76

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ

 8-950-920-28-11

ÑÍÈÌÓ   ÃÀÐÀÆ
ÄÎÐÎÃÎ

8-920-277-05-48

ÌÎËÎÄÍßÊ ÏÒÈÖÛ
(óòÿòà, ãóñÿòà, èíäþøàòà, öûïëÿòà)

   8-919-082-32-19 (Ëàðèñà)

ÑÄÀÞ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Òîëñòîãî

1010

ÏÐÎÄÀÞ       ÊÓÏËÞ       ÑÍÈÌÓ       ÑÄÀÞ! ! !



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

8-903-738-75-96

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Гексаэдр по-простому. 9. Заграничный род-

ственник Буратино. 10. Место, где «нервничает» компас. 11. Джинн по от-
ношению к лампе. 12. «Звездный металл». 13. Муж, обманутый однажды 
(шутл.). 14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах столяра. 16. Царский 
министр финансов. 17. Она меньше Волги и как река, и как автомобиль. 
19. «Висит сито не руками свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. Выраже-
ние, которое жена может «бросить» мужу, или даже «осыпать» его. 28. Суш-
няк, но не во рту. 32. «Избивание» колосьев. 36. Львиное предупреждение. 
38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. Принудительная пропитка земли во-
дой. 40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский топорик, предназначенный для 
раскройки черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он повышается, когда раз-
говор переходит в ссору. 44. Что надо применять, чтобы крыша не поехала? 
45. «Иллюминация» в плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. В нее превращается дом при неутомимо сварли-
вой жене. 2. «Верстак» художника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штурвал вла-
сти. 5. Молодая бойкая женщина (разг.). 6. Моряк, для которого Пятница - не 
только день недели. 7. Шумовое сопровождение артобстрела. 8. Сменщик 
версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. Что закрывают футболисты, вы-
страиваясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. Власть, больше напомина-
ющая гнет. 22. Факт дезертирства мяча с футбольного поля. 23. Глаз во вре-
мена, когда щеки были ланитами. 24. «Стоит бычище, проклеваны бощича» 
(загадка). 25. На языке военных: все то, что находится сзади. 26. Важнейшее 
действие, имеющее широчайший диапазон, от театрального до полового. 
29. Если ее не хранит один из супругов, у второго могут появиться рога. 
30. «Холодильник» в автомобиле. 31. Лакомый кусок журналиста. 33. Жанр 
компьютерной игры (разг.). 34. Живая улика. 35. «Метеорологическое» за-
нятие у моря. 36. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 37. «Дой-
ная корова» империи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 3. Гимнаст. 9. Носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. Ко-

реш. 14. Халва. 15. Отрог. 17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак. 25. Оспина. 
26. Футболист. 27. Аура. 28. Чили. 29. Погромщик. 31. Родион. 32. Колено. 
33. Гелий. 36. Оскар. 37. Ковка. 40. Обыск. 42. Армия. 43. Лепетун. 44. Ляж-
ка. 45. Пошив. 46. Сырость.

По вертикали: 1. Мороз. 2. Видео. 4. Изотоп. 5. Неуд. 6. Сторож. 7. Ба-
зар. 8. Олива. 13. Штраф. 14. Холст. 16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. Эска-
дра. 19. Награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 24. Кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 
30. Корка. 33. Галеты. 34. Йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. Аргон. 39. Фи-
лин. 41. Дефо.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

8-960-594-10-66

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

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

 8-910-946-12-65



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

8-916-733-02-07



òðàêòîð «ÌÒÇ-82»
ñ íàâåñíûì îáîðóäîâàíèåì

8-903-659-61-34 (Àëåêñàíäð)

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

ÊÓÏËÞ
ÌÎÒÎÖÈÊË «Óðàë»
Ìîæíî áåç äîêóìåíòîâ

 8-980-721-54-61

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

 8-910-554-17-56

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ñåìåííîé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ



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



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

8-910-582-93-81



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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à, 68 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,
è êàïèòàëüíûé ÃÀÐÀÆ âî äâîðå 
äîìà. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

5-74-16     8-951-567-32-47

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

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

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

 8-952-015-33-23

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)
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Принадлежащее гражданам оружие и патроны должны 
храниться по месту их проживания, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических шкафах, обеспечивающих 
сохранность оружия и патронов, безопасность их хранения и 
исключающих доступ к ним посторонних лиц. Рекомендуется 
установка охранной сигнализации с выводом на пульт 
централизованного наблюдения вневедомственной охраны. 
Исключая доступ к своему оружию, владелец, прежде всего, 
обеспечивает безопасность своих близких.

За нарушение владельцем оружия установленных правил 
хранения предусмотрена административная ответственность.

ПОМНИТЕ!
Ваше оружие может стать объектом посягательства и 

использоваться для совершения тяжких преступлений. В случае 
небрежного хранения огнестрельного оружия, создавшего 
условия для его использования другим лицом (в том числе, в 
случае хищения оружия) если это повлекло тяжкие последствия, 
владелец оружия привлекается к уголовной ответственности по 
статье 224 УК РФ.

При утрате или хищении оружия, а также разрешений на его 
хранение и ношение необходимо незамедлительно сообщить 
об этом в ближайший орган внутренних дел, а также в орган 
внутренних дел по месту учета оружия.

В случае смерти владельца оружие подлежит незамедлительной 
сдаче в органы внутренних дел до решения вопроса о праве 
наследования.

При перемене места жительства владелец оружия в 
двухнедельный срок обязан обратиться в орган внутренних дел 
по вопросам постановки оружия на учет.

Оружие может храниться в ОВД не более двух месяцев, в 
последствии владелец может быть привлечен к административной 
ответственности, оружие направлено на уничтожение в 
соответствии с законодательством РФ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
 с 14 апреля по 20 мая в Тульской области
проводится операция «ОРУЖИЕ»

Целью операции является пресечение на территории области 
незаконного оборота оружия. За добровольную сдачу гражданами 
незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов установлены следующие размеры вознаграждений:

Ïàìÿòêà âëàäåëüöàì
ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå îðóæèÿ,
áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ,

âçðûâíûõ óñòðîéñòâ

Ðàçìåðû
äåíåæíîãî 

âîçíàãðàæäåíèÿ
çà åäèíèöó (ðóá.)

1. Ïóëåìåò, îãíåìåò 5000

2. Àâòîìàò 4000

3. Ïèñòîëåò-ïóëåìåò 4000

4. Ïèñòîëåò, ðåâîëüâåð 4000

5.
Âèíòîâêà, âêëþ÷àÿ îáðàçöû îõîòíè÷üåãî îðóæèÿ ñ 

íàðåçíûì ñòâîëîì (êðîìå ìàëîêàëèáåðíîãî)
4000

6. Îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì (êàë. 5,6 ìì è ìåíåå) 3000

7.
Îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå, âêëþ÷àÿ 
îáðåçû

3000

8. Îãíåñòðåëüíîå îðóæèå îãðàíè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ 2000

9. Ãàçîâîå îðóæèå 500

10. Ñàìîäåëüíîå îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì 1000

11.
Èíîå ñàìîäåëüíîå îðóæèå èëè ñòðåëÿþùåå 
óñòðîéñòâî

500

12.
Âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà, êðîìå ïîðîõà (çà 1 êã â 
òðîòèëîâîì ýêâèâàëåíòå)

5000

13. Ïîðîõ (çà 1 êã) 400

14.
Âçðûâíûå óñòðîéñòâà (çà 1 êã â òðîòèëîâîì 
ýêâèâàëåíòå)

5000

15. Êàïñóëü-äåòîíàòîð, ýëåêòðîäåòîíàòîð, âçðûâàòåëü 100

16.
Îãíåïðîâîäíûé øíóð, äåòîíèðóþùèé øíóð (çà 1 
ìåòð)

100

17.
Àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä, ìèíîìåòíàÿ ìèíà, 
âûñòðåë ê ãðàíàòîìåòó

1000

18. Ãðàíàòà 1500

19. Ìèíà èíæåíåðíàÿ 2000

20.
Ïàòðîí ê áîåâîìó è îõîòíè÷üåìó îðóæèþ
ñ íàðåçíûì ñòâîëîì (êàëèáðà áîëåå 5,6 ìì)
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21. Ïàòðîí ê ìàëîêàëèáåðíîìó îðóæèþ 5

22. Ïàòðîí ê ãëàäêîñòâîëüíîìó îðóæèþ 5

23. Ïàòðîí òðàâìàòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ 5

24. Îñíîâíûå ÷àñòè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ

15% îò ñóììû äåíåæ-
íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííîãî çà äî-

áðîâîëüíóþ ñäà÷ó
êîíêðåòíîãî âèäà 

(òèïà) îðóæèÿ

25.
Îðóæèå, çàðåãèñòðèðîâàííîå â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë

50% îò ñóììû äåíåæ-
íîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, 
óñòàíîâëåííîãî çà äî-

áðîâîëüíóþ ñäà÷ó
êîíêðåòíîãî âèäà 

(òèïà) îðóæèÿ

Ïðè óñòàíîâëåíèè íåïðèãîäíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïî ïðÿìîìó íàçíà-
÷åíèþ ñäàâàåìûõ îáðàçöîâ îãíåñòðåëüíîãî è ãàçîâîãî îðóæèÿ, åãî îñ-
íîâíûõ ÷àñòåé, áîåïðèïàñîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâíûõ óñòðîéñòâ 
óêàçàííûå äåíåæíûå ñóììû óìåíüøàþòñÿ íà 80 ïðîöåíòîâ.

k(6., $.!0.".+<-. 1$ "8%% .03&(%, %#. .1-."-;% 7 12(, !.%-
/0(/ 1;, "'0;"7 2;% "%9%12"  ( "'0;"-;% 3120.)12"  " 1..2-
"%212"(( 1 $%)12"3>9(, ' *.-.$ 2%+<12".,, .1".!.&$ %21? 
.2 3#.+."-.) .2"%212"%--.12( '  (5 -%' *.--.% 50 -%-(%.

Îðóæèå ñëåäóåò ñäàâàòü â îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà ëèáî ïî ìåñòó îáíàðóæåíèÿ.

 Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Успешно выступили на об-
ластных соревнованиях по 
спринту юные легкоатлеты из 
города Кимовска. Воспитанники 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы завоевали в 
Туле восемь призовых мест.

Так, победителями в беге на 
60 метров стали Фатима Маго-
медова и Влад Панкрушин.

Порадовали своих тренеров 
Валерия Ивановича Каретнико-
ва, Татьяну Васильевну Левину 
и Сергея Николаевича Рожде-
ственского и серебряные при-
зеры турнира – Евгения Ершо-
ва (200 метров), Иван Ефанов 
(60 метров), Лилия Александро-
ва (400 метров).

Свою лепту в копилку ки-
мовских наград внесли Виолет-
та Полозова, Вика Бредихина и 
Илья Суворов, занявшие третьи 
места в беге на 60, 200 и 400 ме-
тров соответственно.

Âîñåìü ïðèçåðîâ â ñïðèíòå
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Êîìó äîñòàíåòñÿ Êóáîê
Ñåðãåÿ Ãóñåâà?

Команде, успешнее других 
прошедшей этот семидневный 
игровой марафон, будет вручен 
Кубок председателя районной 
федерации волейбола Сергея 
Викторовича Гусева, грамоты и 
ценные призы. 

Нет сомнения в том, что закры-
тие турнира будет не менее тор-
жественным, чем церемония его 
открытия. Кстати, тогда 17 апре-
ля приветствовать волейболи-
стов старшего возраста пришли 
в гимназию начальник сектора по 
спорту и молодежной политике 
Людмила Георгиевна Лебедева, 
директор Кимовской детско-юно-
шеской спортивной школы Алек-
сандр Алексеевич Долгов, много-
численные болельщики. 

Главный судья соревнований 
Виктор Николаевич Карпенко 
доложил о готовности команд к 
турниру и объявил об условиях 

предстоящих игр. В параде на 
церемонии открытия приняли 
участие все восемь команд, пред-
ставлявших средние школы № 1, 
2, 4, 5, 7, гимназию № 6, школу-
интернат и Епифанскую сред-
нюю школу. Игрокам пожелали 
успешной борьбы на площадке 
и объявили о том, что помимо 
победителей и призеров будут 
награждать отдельных игроков. 
По традиции будут определены 
лучший игрок, лучший напа-
дающий, лучший связующий и 
самый ценный игрок турнира, 
каждого из которых ожидает за-
служенная награда.

Турнир был объявлен откры-
тым, капитаны команд под звуки 
гимна России подняли флаг со-
ревнований. В первый же день 
состязаний на площадке коман-
да Епифанской школы провела 
встречу с соперниками из школы 

№ 4, волейболисты школы № 5 
состязались с игроками из школы 
№ 7, гимназисты составили кон-
куренцию ровесникам из школы 
№ 2, а команда школы-интерната 
играла с ребятами из школы № 1.

В минувший вторник состо-
ялась одна из решающих встреч 
соревнований. К этому дню без 
поражений шли только команда 
средней школы № 4 и гимназии 
№ 6. Совершенно очевидно, что 
одна из них и станет обладате-
лем Кубка председателя рай-
онной федерации волейбола. У 
остальных участников соревно-
ваний еще сохранились шансы 
поудобнее устроиться в турнир-
ной таблице и возможно войти в 
число его призеров.

Так ли это, узнаем завтра. 
Приходите и болейте. Начало 
игр в 15 часов.

Татьяна СПОРОВА

Завтра, 25 апреля, станет известно имя победителя
волейбольного турнира, проходящего в спортивном зале
гимназии № 6 в зачет четырнадцатой
межрайонной спартакиады учащихся

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.03.2014 ã. ¹ 12-35

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22.04.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 15 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà 

î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 27.03.2014 ã. ¹ 13-50

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòå-
ëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 22.04.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 18 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-

âîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà î 
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà À.Ï. Ñóäàðèêîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 05.04.2013 ã. ¹ 44-ÔÇ «Î 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòàòüÿ 7. Âîïðîñû ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ

Ïóíêò 37 ÷àñòè 1 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó.

1.2. Ñòàòüÿ 9. Ïîëíîìî÷èÿ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðå-
øåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

 ïóíêò 3 ÷àñòè 1 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëåíèå 
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è 
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè 
è àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå 
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;»

1.3. Ñòàòüÿ 15. Ìóíèöèïàëüíûå 
âûáîðû

à) ÷àñòü 2 äîïîëíèòü ñëîâàìè: 
«, îáëàäàþùèé ïàññèâíûì èçáèðà-
òåëüíûì ïðàâîì.»;

á) àáçàö 2 ÷àñòè 4 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè: «Âûáîðû äåïóòàòîâ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî èçáèðà-
òåëüíîé ñèñòåìå, ïðè êîòîðîé îáðàçó-
þòñÿ ìíîãîìàíäàòíûå èçáèðàòåëüíûå 
îêðóãà, â êîòîðûõ èçáðàííûìè ïðèçíà-
þòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû â 
êîëè÷åñòâå, íå ïðåâûøàþùåì ÷èñëî 
äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ, ïîäëåæàùèõ 
ðàñïðåäåëåíèþ â ñîîòâåòñòâóþùåì 
èçáèðàòåëüíîì îêðóãå, ïîëó÷èâøèå 
áîëüøåå ÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, 

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 16.04.2014 ã. ¹ 13-40

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî 
îòíîøåíèþ ê äðóãèì çàðåãèñòðèðîâàí-
íûì ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó èçáèðàòåëü-
íîìó îêðóãó êàíäèäàòàì.». 

1.4. Ñòàòüÿ 30. Êîìïåòåíöèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ 

à) ïóíêò 4 ÷àñòè 2 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«4) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà îñó-
ùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä;»

1.5. Ñòàòüÿ 42. Èçáèðàòåëüíàÿ 
êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ

äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî 
ñîäåðæàíèÿ:

«Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî ðåøåíèþ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòîìó íà îñíî-
âàíèè îáðàùåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìîãóò 
âîçëàãàòüñÿ íà òåððèòîðèàëüíóþ êî-
ìèññèþ Êèìîâñêîãî ðàéîíà èëè íà 
ó÷àñòêîâóþ êîìèññèþ, äåéñòâóþùóþ 
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.»

1.6. Ñòàòüÿ 47. Ïîäãîòîâêà, ïðè-
íÿòèå è âñòóïëåíèå â ñèëó ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

äîïîëíèòü ÷àñòÿìè 1.1, 2.1 ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«1.1. Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå 
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, 
íåîáîñíîâàííî çàòðóäíÿþùèõ îñó-
ùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëå-
æàò ýêñïåðòèçå, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè

2.1. Ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, çàòðàãèâàþùèå 
âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ïîäëåæàò îöåíêå ðåãóëèðóþùåãî 
âîçäåéñòâèÿ, ïðîâîäèìîé îðãàíàìè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, 
óñòàíîâëåííîì ìóíèöèïàëüíûìè íîðìà-

òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì Òóëüñêîé îáëàñòè.

Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåé-
ñòâèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðîâîäèòñÿ 
â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ ïîëîæåíèé, ââîäÿ-
ùèõ èçáûòî÷íûå îáÿçàííîñòè, çàïðåòû 
è îãðàíè÷åíèÿ äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè èëè ñïîñîáñòâóþùèõ èõ 
ââåäåíèþ, à òàêæå ïîëîæåíèé, ñïî-
ñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ íåîáî-
ñíîâàííûõ ðàñõîäîâ ñóáúåêòîâ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé è èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè è ìåñòíîãî áþäæåòà»

1.7. Íàèìåíîâàíèå è ñîäåðæàíèå 
ñòàòüè 59 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè

«59 Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
íóæä.

2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä 
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà»

1.8. Äîïîëíèòü Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàòüåé ñëåäóþùåãî 
ñîäåðæàíèÿ:

«Ñòàòüÿ 67. Âñòóïëåíèå â ñèëó 
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé Óñòàâà.

1. ×àñòè 1.1., 2.1. ñòàòüè 47 íà-
ñòîÿùåãî Óñòàâà âñòóïàþò â ñèëó ñ 
01.01.2017 ã.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå 
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â 
Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè.

3. Ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå 
áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïà-
åò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà îò 16.04.2014 ã. ¹ 13-41

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-Ô3 «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ: 

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 16 
àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 13-40 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà» 13.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: 11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Åïèôàíü, 
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20, çäàíèå 
àäìèíèñòðàöèè.

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

3. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíèçà-
öèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â êîëè-
÷åñòâå 5 ÷åëîâåê: 

Òðåôèëîâ Ñ.Ì. – äåïóòàò Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

Ëÿìèíà Â.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

Ñàëîìàòèíà Å.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

Âèòþòíåâà Ñ.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Íåôåäîâà Ì.Í. – èíæåíåð ñåêòî-

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

îò 16 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 13-40 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

ðà ïî îáùèì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíèìàþòñÿ 
â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ (çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

5. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

6. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ 
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ. 

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Í.Ä. Àëòóõîâà

Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû 

ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 28.03.2014 ã. 
¹ 12-39.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà Ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ñî-
äåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà.

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-

ñêîãî ðàéîíà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16 àïðåëÿ 2014 

ãîäà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ – 12 ÷å-

ëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà 

Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ 
÷èñòîòû è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è 
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, è ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãî-
âûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 
ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
Í.Ä. Àëòóõîâà 

Ñåêðåòàðü Ì.Í. Íåôåäîâà 

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

Граждане Российской Феде-
рации могут принять участие в 
финансировании строительства 
многоквартирных жилых до-
мов, которые еще не введены 
в эксплуатацию. Привлечение 
денежных средств будущих вла-
дельцев жилых помещений до-
пускается только в трех случаях.

Это может происходить на 

Â êàêèõ ñëó÷àÿõ çàêîííî ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ 
ãðàæäàí äëÿ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà?

основании договора об участии 
в долевом строительстве. 

Второй вариант – путем вы-
пуска эмитентом облигаций осо-
бого вида, то есть жилищных 
сертификатов, закрепляющих 
право их владельцев на полу-
чение жилья в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

Кроме того, деньги могут 
быть собраны жилищно-строи-
тельными и жилищными нако-
пительными кооперативами на 
основании федеральных законов, 
регулирующих их деятельность. 
Привлечение средств граждан 
для долевого строительства с на-
рушением указанных требований 
категорически запрещается.

С 6 июня стартует в нашем районе
купальный сезон, но подготовку к нему
необходимо начинать уже сейчас.
И в первую очередь нужно проводить работы
по оборудованию мест для купания

В этом году таким местом определен водоем в районе поселка 
Зеркальный. 

В настоящее время администрацией МО Кимовский район 
готовится необходимая документация по оформлению места от-
дыха. Содержанием, обслуживанием и уборкой территории этой 
зоны будет заниматься муниципальное казенное учреждение 
«Универсал-Ком». 

Уже сейчас просчитываются расходы, необходимые на прове-
дение первоочередных мер по оборудованию мест для купания. 
Главы сельских поселений также разрабатывают и проводят ком-
плекс мер по благоустройству мест традиционного отдыха насе-
ления на водных объектах для обеспечения безопасности людей, 
охраны их жизни и здоровья.

Многое будет зависеть от самих отдыхающих. Им необходи-
мо помнить, что пляж – это не только место отдыха, но и очаг 
потенциальной опасности. Рекомендация, которую дают специ-
алисты такова: отправляясь на водные объекты, забудьте про 
спиртное. Также помните, что чистота и порядок будут зависеть 
в первую очередь от нас самих, отдыхающих.

Валентина ОЛЬГИНА 

Êóïàëüíûé ñåçîí?
Ïîðà ãîòîâèòüñÿ! 

Полицейские экономической безопасности
и противодействия коррупции
в Новомосковске выявили факты
коррупционной деятельности
в высшем учебном заведении

Полицейские подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД России по Тульской области 
выявили факты коррупционной деятельности в высшем учебном 
заведении в Новомосковске. По предварительным данным, пре-
подаватель вуза, ассистент кафедры менеджмента через посред-
ника – старшего преподавателя кафедры физвоспитания – полу-
чил незаконное денежное вознаграждение в размере 3700 рублей 
за постановку положительной оценки на экзамене без проверки 
реальных знаний.

Другой преподаватель этого же вуза, доцент кафедры эконо-
мической теории и социологии, через того же посредника, полу-
чила незаконное денежное вознаграждение в размере 3200 руб-
лей за постановку положительной оценки на зачете без проверки 
реальных знаний. Кроме того, полицейскими выявлены еще три 
эпизода коррупционной деятельности этого же преподавателя.

По данным фактам приняты процессуальные решения, выяс-
няются все детали и обстоятельства преступных деяний.

Çà÷åò – çà âçÿòêó

Òåëåëèêáåç
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Основные термины цифрового телевидения
ÄÌÂ – äåöèìåòðîâûé äèàïàçîí â ÷àñòîòíûõ ãðàíèöàõ 470–860 ÌÃö, 

èñïîëüçóåìûé äëÿ öåëåé ÖÝÒÂ.
Ìóëüòèïëåêñ – â óñëîâèÿõ ÖÝÒÂ òåëåêàíàëû âåùàþò íå êàæäûé ñàì 

ïî ñåáå, åäèíè÷íî (êàê ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, â óñëîâèÿõ àíàëîãîâîãî 
òåëåâèäåíèÿ), à óâÿçàíû â åäèíûé ïàêåò, òàê íàçûâàåìûé ìóëüòèïëåê-
ñèðîâàííûé ïàêåò, êðàòêî – ìóëüòèïëåêñ. Êàæäûé òàêîé ìóëüòèïëåêñ 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ 8 òåëåêàíàëîâ è 3 ðàäèîêàíàëà.

Öèôðîâàÿ ïðèñòàâêà (äåêîäåð, ðåñèâåð, ñåò-òîï-áîêñ – STB (îò àíãë. 
Set-Top-Box) – óñòðîéñòâî äëÿ ïðèåìà è äåêîäèðîâàíèÿ ñèãíàëîâ íà-
çåìíîãî ýôèðíîãî òåëåâèçèîííîãî âåùàíèÿ â ñòàíäàðòå DVB-T2 è ïîñëå-
äóþùåãî âûâîäà âèäåî- è àóäèîñèãíàëà íà àíàëîãîâûé òåëåâèçèîííûé 
ïðèåìíèê.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå – ïåðåäà÷à âèäåî- è àóäèîñèãíàëà îò ïåðå-
äàò÷èêà ê òåëåâèçîðó ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâîé ìîäóëÿöèè è ñòàíäàð-
òà ñæàòèÿ äàííûõ MPEG.

DVB-T (àíãë. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – åâðîïåéñêèé 
ñòàíäàðò ýôèðíîãî öèôðîâîãî âåùàíèÿ.

DVB-T2 (àíãë. Digital Video Broadcasting – Terrestrial) – íîâûé åâðî-
ïåéñêèé ñòàíäàðò ýôèðíîãî öèôðîâîãî âåùàíèÿ.

SFN-ñåòü (àíãë. Single Frequency Network) – îäíî÷àñòîòíàÿ ñåòü 
ïåðåäàþùèõ ñòàíöèé, â êîòîðîé âåùàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îäíîì ÷à-
ñòîòíîì ÒÂ êàíàëå.

MPEG-4 (àíãë. Moving Picture Experts Group) – ñåìåéñòâî ñòàíäàðòîâ 
âèäåî è àóäèî êîìïðåññèè (ñæàòèÿ), èñïîëüçóåìîå â Ðîññèè äëÿ öåëåé 
öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ äíåì ñâàäüáû!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Ирину Ивановну Новикову с 50-летием!
Розы пускай юбилей украшают, и поздравлений слова согревают,
Будет на сердце уютней, светлей от доброты самых близких людей!
Пусть пожеланья исполнятся эти: счастья, здоровья, тепла, долголетья!
В тонусе быть, улыбаться всегда –  пусть остается душа молода!

Свекровь, Даша, Кирилл

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем
дорогого и любимого

Валентина Ивановича Брызнева
с 85-летием!

Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена, дети,
внуки, правнуки

Поздравляем дорогих и любимых
Надежду Исааковну и Константина Ивановича

Сидоровых с золотой свадьбой!
Птица счастья принесла в дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора свадьбу золотую.
Полстолетия прошли вы по жизни рядом,
Но остались вы верны чувствам, как наградам:
Ваш огонь любви не гас даже и в несчастье,
Потому в семье у вас поселилось счастье.
Родители вы наши, дорогие,

примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,

как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждет!

Дети, внучки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого любимого 

Виктора Дмитриевича
Душко

с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
70 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат.

Твои дети и внуки Лена, Саша, 
Катюша, Ирина, Настя, Дима и Семен

Поздравляю любимого
Виктора Дмитриевича

Душко
с юбилеем!

Кто сравнится с моим мужем?
Мне никто другой не нужен!
Он надежный, верный, сильный,
Мой единственный любимый!
С днем рождения, дорогой,
Ты – мой муж и мой герой,
Будь счастливым и успешным
В море радости безбрежном.

Твоя супруга Тамара

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю дорогую и любимую

Викторию Алексеевну Аникину
с 18-летием!

Милой внучке с любовью хочу пожелать
Самых лучших друзей! Улыбаться! Мечтать!
Чтобы жизнь отвечала на все лишь добром,
Чтобы счастье светилось в сердечке твоем!
Самых ярких чудес, самых красочных дней,
Больше смеха и радости в жизни твоей!
Удивительных снов, красоты, волшебства,
Чтоб желанья твои воплотились сполна!

Бабушка Валя

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем нашу
дорогую и любимую

Татьяну Анатольевну
Терещенко

с днем рождения!
Пусть радости и счастья будет много,
Пусть в жизни будет светлая дорога.
Чтоб ты не знала, что такое слезы,
Пусть стороной проходят бури, грозы.
Пусть будет много солнечных улыбок,
Не будет огорчений и ошибок.

Муж, дети, внуки

ЛЮДИ ТРУДАЛЮДИ ТРУДА

Â êâàðòåòå ñèëüíåéøèõ

È äåâÿòüñîò ðåáÿòèøåê íà ó÷àñòêå

Поздравляем уважаемую
Татьяну Васильевну Муратову

с юбилеем!
В этот радостный и светлый день мы искренне и от всего 

сердца желаем Вам благополучия, процветания и успехов в Ва-
шей трудовой деятельности!

Пусть удача, счастье и крепкое здоровье никогда не поки-
дают Вас и Ваших близких!

Коллеги нотариальной конторы

Семнадцатилетний кимовчанин выиграл такую же олимпиаду 
в своем лицее и в качестве победителя поехал на региональ-

ную олимпиаду будущих автомехаников.
В Туле Егор не сплоховал: довольно успешно прошел теорети-

ческие тесты на знания устройства автомобиля и правил дорожного 
движения. Практически без ошибок справился он и с выполнением 
практических заданий олимпиады. Вместо положенных по регла-
менту соревнований по вождению десяти минут он прошел пять 
обязательных фигур за две с половиной минуты. Не испытал он 
особых трудностей и при выполнении задания по обслуживанию и 
ремонту автотехники. 

Естественно, ведь парень чуть ли не с младенчества увлечен ав-
томобилями. Егор водит мотоцикл, занимается тюнингом, охотно по-
могая доводить до ума внешний вид авто- и мототехники своих друзей. 
И с компьютером будущий автомеханик на «ты».

Заняв на олимпиаде четвертое место, Савельев оставил позади 
себя еще десять участников. Домой он привез грамоту. 

25 апреля в составе кимовской делегации Егор примет участие в 
зональном Празднике труда, который пройдет в Богородицке, а 1 мая 
его вместе с другими победителями конкурсов профессионального 
мастерства будут чествовать в родном Кимовске.

Татьяна ВАРАХТИНА

В числе лучших на областной олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся
по профессии «автомеханик» оказался учащийся
профессионального лицея № 19 Егор Савельев

В том же году она была при-
знана лучшей медсест-

рой и на зональном конкурсе 
профессионального мастерства.

Прошло восемь лет, и Подъ-
емова снова в числе лидеров в 
своей профессии. Как лучшая 
участковая медицинская сестра 
педиатрической службы она 
примет участие в зональном 
Празднике труда, который прой-
дет 25 апреля в Богородицке.

С новым успехом Наталью 
обязательно поздравят близкие: 
муж, сын и дочка, которая роди-
лась вскоре после того профес-
сионального триумфа. 

Дети в жизни Натальи зани-
мают особое место, и не только 
свои. Ведь под ее медицинской 
опекой на весьма разбросанном 
участке проживает около девяти-
сот детей от самого рождения до 
совершеннолетия. Не секрет, что 
участковая медсестра знакомит-
ся со своими подопечными сразу 
же после их выписки из роддома 
и сопровождает по жизни до во-
семнадцатого дня рождения.

Став в прошлом году призером муниципального конкурса «Луч-
ший учитель», она не собиралась участвовать в региональном 

турнире педагогов. Но обстоятельства сложились таким образом, что 
сельскому педагогу пришлось срочно мобилизоваться и довольно 
успешно пройти заочный тур регионального конкурса.

В числе пятнадцати лучших учителей региона кимовчанка и уча-
ствует в очном туре профессиональных соревнований. Она приня-
ла участие в торжественном открытии конкурса, а также провела 
классный час и родительское собрание в одной из гимназий города 
Щекино.

Сегодня станет известно, войдет ли Елена Анатольевна в число фи-
налистов конкурса «Учитель года – 2014», доведется ли ей провести в 
Щекино мастер-класс, принять участие в дискуссии о педагогическом 
кредо. В любом случае кимовчане болеют за землячку и желают ей 
успехов и удачи!

Татьяна МАРЬИНА

В одну воду не входят дважды, но свое профессиональное мастерство можно
подтверждать неоднократно. Вот и участковая медсестра Наталья Петровна 
Подъемова, работающая вместе с участковым врачом-педиатром,
в 2006 году уже выигрывала районный конкурс «Лучший по профессии»

Наталья сознательно выбра-
ла этот путь, когда после окон-
чания первой средней школы, 
в которой, кстати, учится и ее 
сын Сергей, поступила в Ново-
московское медучилище. Ее ди-
пломная специальность – фельд-

шер, но уже семнадцать лет она 
трудится участковой медсестрой 
в детской поликлинике. Ей при-
своена высшая квалификацион-
ная категория, но главной своей 
удачей Наталья Подъемова счи-
тает правильно выбранную про-
фессию, лучше которой нет.

Áîëååì çà Íèêèòèíó
В минувший понедельник на базе санатория «Синтетик» в Щекинском районе
открылся областной конкурс «Учитель года – 2014»,
участие в котором принимает и учительница русского языка и литературы
Бучальской средней школы Елена Анатольевна Никитина
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Будущий автомеханик Егор Савельев.
ФотоФото Сергея Агафонова Сергея Агафонова
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Если вы решите взять багаж в салон самолета,
имейте в виду, его габариты – длина, ширина и высота –

в сумме не должны превышать 115 см, а сам чемодан
не должен иметь вместимость больше 25 л

Соблюдая эти простые правила, каждый
человек сможет поддержать и укрепить

свое здоровье и на долгие годы сохранить
работоспособность и хорошее настроение.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÎÍÅÌÍÎÆÊÓ

выдерживает любые удары на погрузке-выгрузке и его объем можно 
увеличить. Пластиковый – очень прочный и легкий, но от сильно-
го удара все же может треснуть, а кожаный – долговечный, однако 
такой чемодан нужно оборачивать в специальную пленку, иначе не 
избежать царапин.

Ï   îêóïàåì ÷åìîäàí
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ
Давайте разберемся
с главными параметрами
и деталями
этого дорожного
аксессуара

Материал
корпуса

Ткань, пластик или 
кожа? Тканевый – самый 
дешевый и практичный: 

Раз мер
Объем чемодана измеряется в литрах. 

Если вы путешествуете в одиночку, то объема 
в 30 л для вас будет достаточно. Семье из трех 
человек пригодятся два чемодана – 100-ли-
тровый и 25-литровый.

Молния
 Предпочтительнее, чтобы она была пласт-

массовой, с крупными зубчиками. Такая за-
стежка долговечнее (специальная конструк-
ция предохраняет от повреждения ленту за-

При выборе чемодана отдайте предпочтение
ярким цветам. Это не позволит вам перепутать

свой чемодан с чужими.

Внутренност и
и карманы

Прочная подкладочная ткань с 
рисунком в виде логотипа говорит 
о качестве чемодана. Удобно, когда 
на поверхности чемодана имеется 
несколько карманов для мелочи.

Ручка
Ручка у чемодана должна быть 

прочная, выдвижная. Важно, чтобы 
она не раскачивалась из стороны в 
сторону и фиксировалась на двух-
трех уровнях длины. Помимо вы-

стежки) и прочнее. Чем застежка шире, тем лучше. Самая надежная 
– шириной 8–10 мм. Приобретая чемодан, обязательно проверьте 
молнию на работоспособность: не факт, что тугая застежка со вре-
менем разработается.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

движной ручки должны быть обычные – поднимать чемодан нужно 
только за них, так как выдвижную можно повредить.

Про гарантию
При покупке чемодана тщательно проверьте, 
как работают колеса, ручка, молния, замки. 
Узнайте у продавца, на что распространяется 
гарантия. Часто она дается только на случай,
если сломалась молния или выдвижная ручка.

Про цены
Отечественный
чемодан можно
купить за 1500 руб., 
импортный стоит
от 2500 руб.

Колеса
От  их надежности зависит, 

сколько километров чемодан 
«пробежит»  не  только 
по  хорошим дорогам, но и 
по ухабам, колдобинам, сту-
пенькам и так далее. Если ко-
леса маленькие и сделаны из 
пластика, есть большой риск 
потерять их в дороге. Идеаль-
ные колеса должны быть боль-
шими, иметь резиновую обо-
лочку и быть слегка утоплены 
в дно чемодана.

НА ЗАМЕТКУ! Тяжелый чемодан не «убежит» от вас, например, 
по ступеням эскалатора, если колеса будут снабжены простейшим 
тормозом-фиксатором.

Замок
Он мо жет запираться на ключ или иметь код. Если таких замков 

несколько, есть шанс спасти вещи от воров. Код должен быть про-
стым, но все-таки не состоять, к примеру, из трех одинаковых цифр.

Согласно формуле сбаланси-
рованного питания, соотноше-
ние белков, жиров и углеводов 
должно составлять 1 : 1,2 : 4,6. 
При этом количество белков в 
составе рациона равняется 11–
13% суточной энергоценности, 
жиров – в среднем 33% (для юж-
ных районов – 27–28%, для се-
верных – 38 – 40%), углеводов – 
около 55%.

Источниками пищевых ве-
ществ являются продукты пита-
ния животного и растительного 
происхождения, которые условно 
разделяют на несколько основ-
ных групп.

В основе здорового пище-
вого рациона лежат различные 
злаки, которых должно быть 
наибольшее количество и кото-
рые обеспечивают организм не-
заменимыми микроэлементами, 
фрукты и овощи поставляют в 
организм клетчатку, водораство-
римые витамины, фруктовые 
кислоты и сахара; источником 
строительного материала – белка 
и жирорастворимых витаминов 
является животная пища, моло-
ко, бобовые; жиры, масла, сладо-
сти, специи призваны дополнять 
основные продукты, придавать 

большое значение имеет регу-
лярность приема пищи. Если 
человек принимает пищу всегда 
в одно и то же время, то у него 
вырабатывается рефлекс на вы-
деление в это время желудоч-
ного сока и создаются условия 
для лучшего переваривания ее. 
Необходимо, чтобы промежутки 
между приемами пищи не пре-
вышали 4–5 часов.

Наиболее благоприятно че-
тырехразовое питание. При 
этом на завтрак приходится 25% 
энергоценности суточного раци-
она, на обед – 35%, на полдник 
(или второй завтрак) – 15%, на 
ужин – 25%.

Нарушение режима пита-
ния играет отрицательную роль 
в здоровье. Оно проявляется в 
уменьшении количества при-
емов пищи в день с четырех-пяти 
до двух, неправильном распре-
делении суточного рациона на 
отдельные приемы, увеличение 
ужина до 35–65% вместо 25%, 
увеличение интервалов между 
приемами пищи с 4–5 до 7–8 ча-
сов. Забываются заповеди народ-
ной мудрости о питании: «Укоро-
ти ужин – удлини жизнь»; «Раз-
умно есть – долго жить».

вкусовые оттенки и должны упо-
требляться в ограниченном коли-
честве. Таким образом, формиру-
ется пирамида питания.

Каждая группа продуктов, 
являясь уникальной по своему 
составу, участвует в преимуще-
ственном снабжении организма 
определенными веществами. По-
этому одним из основных правил 
рационального питания является 
РАЗНООБРАЗИЕ. Даже во вре-
мя поста, используя широкий ас-
сортимент растительных продук-
тов, можно обеспечить организм 
практически всем необходимым. 
Разнообразие продуктов питания 
в рационе положительно влияет 
на его пищевую ценность, так 
как различные продукты допол-
няют друг друга недостающими 
компонентами. Кроме того, раз-
нообразное питание способству-
ет лучшему усвоению пищи.

В понятие РЕЖИМА ПИ-
ТАНИЯ входят кратность и вре-
мя приема пищи в течение дня, 
распределение ее по энергоцен-
ности и объему. Режим пита-
ния зависит от распорядка дня, 
характера трудовой деятельно-
сти и климатических условий. 
Для нормального пищеварения 

 Ïèòàåìñÿ ðàöèîíàëüíî
Важнейшей характеристикой питания является его биологическая ценность,
то есть содержание в пище необходимых организму незаменимых пищевых
веществ – белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей.
Питание, характеризующееся оптимальным соотношением
пищевых веществ, называется СБАЛАНСИРОВАННЫМ

1. Свежеедение. Наиболее 
полезна свежая растительная 
пища.

2. Сыроедение. Издавна счи-
талось, что в сырых растениях 
содержится наибольшая живи-
тельная сила.

3. Разнообразие пищи: чем 
больше разных продуктов вклю-
чено в рацион, тем больше фи-
зиологически активных веществ 
поступает в организм. Это осо-
бенно важно в связи с тем, что 
при умственной нагрузке по-
требность в них увеличивается, 
а аппетит часто снижен.

4. Определенное чередова-
ние продуктов. Оно вытекает из 
предыдущего и указывает на то, 
что нельзя долго использовать 
одно и то же блюдо или продукт.

5. Сезонность питания. Вес-
ной и летом нужно увеличить 
количество растительной пищи. 

В холодное время добавить в 
рацион продукты, богатые бел-
ками и жирами.

6. Ограничение в пище. Ис-
следования показывают: менее 
работоспособны, более подвер-
жены усталости именно те, кто 
много ест.

7. Максимум удовольствия 
от еды. Для этого, прежде все-
го, нужно отказаться от спешки, 
хотя бы на время приема пищи. 
Следует, кроме того, навсегда 
отказаться от привычки выяс-
нять отношения за едой, а также 
читать.

8. Определенные сочетания 

продуктов. Есть несовместимые 
блюда, и это обязательно сле-
дует учитывать. При неблаго-
приятных пищевых сочетаниях 
в кишечнике развиваются по-
вышенное брожение и гниение 
пищи и происходит отравление 
образующимися вредными ве-
ществами.

9. Избегать диетических 
стрессов (резких смен режима 
питания, вызывающих значи-
тельное напряжение адапта-
ционных механизмов), то есть 
нельзя один день питаться 
впроголодь, а на другой есть до 
отвала.

Ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêîé âûðàáîòàíû ñëåäóþùèå
ÏÐÀÂÈËÀ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß

М. МАРКОВ ведущий специалист-эксперт
Ïðîäóêòû-
ðåêîðäñìåíû
ïî ñîäåðæàíèþ
êàëüöèÿ

(мг на 100 г продукта)
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ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.
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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!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ

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

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

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ


óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

×àñû ðàáîòû
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóåòñÿ

Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ

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

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�




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

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ-ÃÐÀÂÅÐ

5-72-72
×àñû ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 15-00

òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ
8-910-567-76-59

ÎÎÎ «Ñåðåáðÿíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ðàç-
ðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

11 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:020211:244, îáùåé ïëîùàäüþ 39 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 44 ì íà âîñòîê îò ä. 7 ïî óë. Çàâîäñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Ïîêóïàòåëü: Äüÿêîíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà. Öåíà ñäåëêè: 31900 (òðèäöàòü îäíà 
òûñÿ÷à äåâÿòüñîò) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010705:62, îáùåé ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, â 37 ì íà þã îò ä. 2 ïî 
ïåð. Öåíòðàëüíûé, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîêóïàòåëü: 
Ñòðîêîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 11254 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè 
ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

K¹ 71:11:050101:222, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Êóðèëîâêà, ïðèìåðíî â 
100 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. ¹ 11. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ìà-
êàðîâûì Äìèòðèåì Ñåðãååâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 140210 (ñòî ñîðîê òûñÿ÷ äâå-
ñòè äåñÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:040103:178, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 667 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Êîðàáëèíî, â 19 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 26. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ëåîíîâûì Àëåêñàíäðîì Íèêî-
ëàåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 25310 (äâàä-
öàòü ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà äåñÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020208:54, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, â 27 ì þãî-
çàïàä îò ä. 15 ïî óë. Ñàäîâàÿ. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Áåëüêîâîé 
Íàòàëüåé Èâàíîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
121340 (ñòî äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à òðè-

ñòà ñîðîê) ðóáëåé.
K¹ 71:00:000000:108665, îáùåé 

ïëîùàäüþ 2145 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ïðè-
ìåðíî â 145 ì þã îò ä.4 ïî óë. Ìèðà. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Äî-
ðîíèíûì Ñåðãååì Âèêòîðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 215190 (äâåñòè ïÿòíàäöàòü òû-
ñÿ÷ ñòî äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010408:523, îáùåé 
ïëîùàäüþ 300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, ìêð. 
Ìèðíûé, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ â 45 ì 
þã îò ä. 12. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ìåäâåäåâûì Ïåòðîì Íèêîëàåâè-
÷åì. Öåíà ñäåëêè: 21790 (äâàäöàòü îäíà 
òûñÿ÷à ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010408:525, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 282 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ìêð. 
Ìèðíûé, óë. Êèìîâñêàÿ, ïðèìåðíî 
â 60 ì ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 12. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ôåêëèñî-
âûì Âëàäèìèðîì Þðüåâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 16800 (øåñòíàäöàòü òûñÿ÷ âî-
ñåìüñîò) ðóáëåé.

28 апреля, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» те-
лефонной связи с министром внутренней политики и развития 
местного самоуправления в Тульской области Владимиром 
Святославовичем ЯРОШЕВСКИМ.

8 (4872) 31-26-20

ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

7 апреля в Тульской области стартовал проект «НАРОДНЫЙ 
ГЛАВА» – публичный открытый конкурс по отбору и привлечению 
к работе на должность главы местной администрации в Тульской об-
ласти квалифицированных, инициативных управленцев, имеющих 
высокий потенциал к развитию, занимающих активную жизненную 
и гражданскую позицию.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЕКТЕ и условия участия в нем
можно найти на сайте «Открытый регион 71» по ссылке

http://glava.openregion71.ru/.

�
�

�
�

�
�

�
�

ÎÎÎ «ÌàÝÐÇ» â ã. Ìàëîÿðîñëàâöå 
òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ

ÑÌÅÒ×ÈÊ

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÙÈÊ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

 ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

ÊÀÌÅÍÙÈÊ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ïî ðåìîíòó ýëåêòðîäâèãàòåëåé

8-910-599-99-19    8 (48431) 39-999
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Ïðèãëàøàåì íà ñëóæáó
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Кимовский» ВЕДЕТ ОТБОР на службу 
в органы внутренних дел ПО КОНТРАКТУ на должности рядово-
го, среднего начальствующего состава мужчин в возрасте до 35 лет со 
средним полным (общим), со средним специальным юридическим, 
высшим юридическим образованием, отслуживших в Вооруженных 
Силах РФ (с категорией годности «А»), не имеющих судимости. 
Имеется возможность бесплатного обучения в высшем учебном за-
ведении МВД России.

Заработная плата сотрудника (от 20000 рублей – для рядового со-
става, от 33000 рублей – для среднего начсостава в месяц).

Сотрудники обеспечиваются бесплатным обмундированием, 
ежегодным отпуском в тридцать рабочих дней, отпуском за выслугу 
лет до пятнадцати календарных дней, дополнительным отпуском до 
десяти календарных дней.

По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД
России «Кимовский» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24) каб. 25,  31
Телефоны: 5-96-59, 5-96-74
(с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме выходных).

По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД
России «Кимовский» (г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 24) каб. 25,  31
Телефоны: 5-96-59, 5-96-74
(с 9-00 до 18-00 ежедневно кроме выходных).

!
1 апреля Федеральное агент-

ство лесного хозяйства дало 
старт Всероссийской просвети-
тельной противопожарной ак-
ции «СЕЛЬХОЗПАЛЫ – ПОД 
КОНТРОЛЬ».

Основная цель просветитель-
ской противопожарной акции 
«Сельхозпалы – под контроль» 
информировать граждан о вреде 
неконтролируемых палов сухой 

ÀÊÖÈßÀÊÖÈß

травы, мотивировать граждан к 
соблюдению правил пожарной 
безопасности в лесах и на при-
легающих к лесу земель сельхоз-
назначения и земель иных кате-
горий с целью снижения вероят-
ности возникновения лесных и 
природных пожаров.

26 апреля с целью социаль-
ной сплоченности общества для 
решения проблемы возникнове-

ния лесных пожаров вследствие 
неосторожного обращения с ог-
нем населения во всех районах 
России планируется одновре-
менное проведение Единого дня 
действий акции «Сельхозпалы – 
под контроль!».

А. МАРКОВ,
лесничий Кимовского 

лесничества ГУ ТО 
«Богородицкое лесничество»

 Стартует Всероссийская просветительная противопожарная акция

 «ÑÅËÜÕÎÇÏÀËÛ – ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËÜ»

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ 1-ãî êëàññà íà ãðóçîâîé àâòîìîáèëü
8-925-004-35-51

Òðåáóþòñÿ  ØÂÅÈ
ïî ïîøèâó ñóìîê    Îïëàòà ñäåëüíàÿ, äîñòîéíàÿ

8-903-700-64-35

Моющий пылесос стоимо-
стью 13880 рублей, который 
Н.И. Кириллова приобрела в 
магазине ООО «ТехноКим» без 
проверки, сразу же потек, как 
только женщина стала заливать 
в его емкость воду.

Естественно, она отнесла его 
в магазин, где он был принят на 
ремонт. Через некоторое время 
ей сообщили, что в пылесосе об-
наружены механические повреж-
дения и его сняли с гарантии, то 
есть, по мнению специалистов 
магазина, виновата в дефекте 
сама покупательница. Следова-
тельно, все расходы за ее счет.

Конечно, Н.И. Кириллова с 
этим не согласилась и направила 
претензию о расторжении дого-
вора и возвращении ей уплачен-
ной за бракованный товар сум-
мы денег, однако ответа от ООО 
«ТехноКим» она не получила. 

В сложившейся ситуации 
женщина была вынуждена об-
ратиться в суд с иском о защите 
своих прав и интересов. Она по-
требовала расторгнуть договор 
между ней и ответчиком – ООО 
«ТехноКим», с которого просила 
взыскать уплаченную за товар 
денежную сумму, пени за про-
срочку исполнения требования 
о возврате уплаченной за товар 

суммы денег, компенсацию мо-
рального вреда и штраф за не-
соблюдение в добровольном по-
рядке требований потребителя.

28 марта 2014 года мировым 
судьей Т.М. Довбер было рас-
смотрено гражданское дело по 
иску Н.И. Кирилловой к ООО 
«ТехноКим» о защите прав по-
требителей. Решением мирово-
го судьи иск Н.И. Кирилловой к 
ООО «ТехноКим» о защите прав 
потребителей удовлетворен ча-
стично. 

С ООО «ТехноКим» в поль-
зу Н.И. Кирилловой взысканы 
стоимость товара в размере 
13880 рублей, пени за просроч-
ку исполнения требования о 
возврате, пени за просрочку ис-
полнения требования о возврате 
уплаченной за товар суммы в 
размере 5274 рублей, судебные 
расходы по оплате юридических 
услуг в размере 6000 рублей, 
компенсация морального вреда 
в размере 2000 рублей, штраф за 
несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требо-
ваний потребителя в размере 
13577 рублей. 

Кроме того, с ООО «Техно-
Ким» подлежат взысканию рас-
ходы по проведению судебной 
товароведческой экспертизы 

в размере 4768 рублей и госу-
дарственная пошлина в размере 
966 рублей 16 копеек. Пылесос 
передан представителю ответчи-
ка. Итого расходы ООО «Техно-
Ким», связанные с исполнением 
решения суда, составили 46465 
рублей 16 копеек. Решение не 
вступило в законную силу и мо-
жет быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Вывод в этой истории прост: 
граждане покупатели и продав-
цы, проверяйте товар до того, 
как он станет собственностью 
покупателя. Тогда не будет лиш-
ней нервотрепки у покупателей и 
ненужных расходов у магазинов.

Виктор АНТОНОВ

Ïîêóïàòåëåé íóæíî óâàæàòü
Бывает так: пожалеешь рубль, отдашь десятку.
Подобная история приключилась с ООО «ТехноКим»,
которое отказалось вернуть деньги покупателю
за бракованный пылесос. И вот что из этого вышло

Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî!
Я с детьми приехала в Кимовск из Харькова в связи с тяжелым 

положением на Украине.
Хочу от своего имени и имени моих детей поблагодарить дирек-

тора школы № 7 Наталью Ивановну Ларюшкину, заместителя 
директора Людмилу Валентиновну Рассолову, инспектора коми-
тета образования Галину Ивановну Кузьмину и всех учителей за 
теплый прием и помощь моим детям, оказавшимся в непростой жиз-
ненной ситуации.

С уважением Наталья Евгеньевна

ÁËÀÃÎÄÀÐÞÁËÀÃÎÄÀÐÞ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞÂÛÁÈÐÀÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ
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 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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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 17 îò 24.04.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 22.04.2014 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)
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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 áóäíè24.04.2014 24.04.2014 ¹¹ 17 (11302) 17 (11302)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 925

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999
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ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
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Ïðîäîëæàåòñÿ Ïðîäîëæàåòñÿ ÏÎÄÏÈÑÊÀÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íà ãàçåòóíà âòîðîå ïîëóãîäèå 2014 ãîäà íà ãàçåòó

«Районные Районные будни.будни.
Кимовский район»

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

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:
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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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Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-909-262-47-25
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ÈÏ Ñàëîìàòèí Ðåêëàìà
ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-
ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó (ðàçìåðû ëþáûå)
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8-960-602-30-42

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà



ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

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.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41
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8-953-430-77-688-953-430-77-68

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

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

Ð
åê

ë
àì

à
Ð
åê

ë
àì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Âåñíà 2014 ã.Âåñíà 2014 ã.
Ðàçìåðû îò 42 äî 70Ðàçìåðû îò 42 äî 70
Öåíà îò 1500 ðóá.Öåíà îò 1500 ðóá.
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íà ßÐÌÀÐÊÓ
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ã. Ïåíçà
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ÎÎÎ "ÌÎÑÂÒÎÐÖÂÅÒÌÅÒ"

ÏÐÈÅÌ ËÎÌÀ
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

* ã. Êèìîâñê, óë. ßêóíèíà
ã. Áîãîðîäèöê, óë. Âîëûíêèíà, ä. 11à

ã. Äîíñêîé, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, 1/23
*ã. Óçëîâàÿ, óë. Áàçàðíàÿ, ä. 1à

òåë. 8 (920) 777-8-000
ëèöåíçèÿ ¹ 606-0146 îò 18.03.2010 ã.

ìåäüìåäü – 180  ðóá./êã 
àëþìèíèéàëþìèíèé – 40 ðóá./êã 
ëàòóíüëàòóíü – 105  ðóá./êã    

ÀÊÁÀÊÁ  – 22 ðóá./êã
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Во время акции жители ре-
гиона смогут направить теплые 
слова в адрес ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на 
открытках и опустить их в спе-
циальные ящики, которые уста-
новлены в крупных отделениях 
почтовой связи региона. В Туле 
открытку для ветерана можно 
отправить в отделении почтовой 
связи «Центральное» при Туль-
ском почтамте.

Праздничные послания бу-
дут торжественно вручаться 
участникам войны вместе с пре-
зидентскими письмами к Дню 
Победы. 

Чтобы поздравить ветерана, 
достаточно приобрести марки-
рованную открытку или марки-
рованный конверт праздничной 

«Áëàãîäàðíîñòü çåìëÿêîâ»
В Тульском филиале Почты России началась акция

тематики и написать на открыт-
ке или в письме свои пожелания. 
Отправитель может не знать 
адреса и имени ветерана, но 
признание величия его подви-
га, выраженное в поздравлении, 
тульские почтальоны обязатель-
но доставят всем ветеранам к 9 
мая.

Всероссийская акция «Благо-
дарность земляков» проводится 
ФГУП «Почта России» третий 
год подряд. 

В акции принимают участие 
совершенно разные люди – от 
школьников и студентов до ми-
нистров и губернаторов.

В 2013 году в Тульской обла-
сти почтовую акцию поддержал 
губернатор Владимир Груздев. 
Более тысячи писем ветеранам 

написали представители власти 
– регионального правительства, 
депутаты различного уровня, 
руководители органов местного 
самоуправления, муниципаль-
ные служащие. 

Символично, что первыми 
участниками «Благодарности 
земляков» в городе-герое ста-
ли более 300 военнослужащих 
106-й гвардейской Воздушно-
десантной дивизии, дислоциро-
ванной в Тульской, Рязанской и 
Московской областях. Дивизия 
была сформирована в годы Ве-
ликой Отечественной войны, с 
боями освобождала Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. 

Пресс-служба УФПС
Тульской области – филиала

ФГУП «Почта России»
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ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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