
Ðàéîííûå áóäíè
Êèìîâñêèé ðàéîí

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ ìàðòà 1931 ãîäà 29.05.2014 ÷åòâåðã ¹ 22 (11307)
q )2 " h-2%0-%2%: www.rbudny.ru

6+

Возродятся ли 
Рогозинки?

Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïðåññà 71»
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

Ïîêèäàåò äåòñòâî âñåõ êîãäà-íèáóäüÏîêèäàåò äåòñòâî âñåõ êîãäà-íèáóäü
Последний звонок
прозвенел
в минувшую субботу
для ста сорока пяти
выпускников 
одиннадцатых
классов
средних школ
Кимовского района
В этот памятный для юношей 

и девушек день члены прави-
тельства Тульской области вы-
ехали в школы региона, чтобы 
лично поздравить выпускников 
с завершением учебного года и 
пожелать им успешно сдать еди-
ный государственный экзамен.

В средней школе № 5 вы-
пускников поздравила министр 
труда и социального развития 
Тульской области Наталия Вя-
чеславовна Николаева. Она по-
желала ребятам успешно сдать 
экзамены и уверенно выбрать 
свой дальнейший жизненный 
путь. Всем выпускникам один-
надцатого класса, а их 26, ми-
нистр подарила брошюру с по-
сланием губернатора Тульской 
области Владимира Груздева к 
областной Думе, в котором на-
мечены пути развития региона 
на ближайшую перспективу. 

– Ваши знания, энергия очень 
нужны для реализации тех пла-
нов, которые наметил губерна-
тор, – отметила Н.В. Николаева.

 Заместитель министра – ди-
ректор департамента образова-
ния министерства образования 
Тульской области Алевтина 
Александровна Шевелева, кото-
рая еще недавно сама была вы-
пускницей этого образователь-
ного учреждения, поздравила 
ребят с окончанием школы и по-
желала успехов в самостоятель-
ной жизни, которая начнется за 
порогом школьного дома.

К выпускникам Новольвов-
ской средней школы приехал ди-
ректор Тульской транспортной 
компании Александр Иванович 
Попов, в гимназии № 6 ребят 
поздравил почетный гражданин 
Кимовского района Александр 
Николаевич Прощалыкин. Не 
остались без внимания уважае-
мых людей и выпускники дру-
гих школ города и района

Признания в любви учите-
лям, слова благодарности от 
учеников и их родителей, гром-
кий звонок в руках первоклаш-
ки – все это традиционно было 
во всех школах района.

В средней школе № 5 по-
следний звонок поручили дать 
первокласснице Кире Захаровой 
и выпускнику одиннадцатого 
класса Андрею Митюшину. 

Прозвенел последний звонок, 
и теперь со школой ребят связы-
вают лишь необходимость сдать 
экзамены и хорошие воспомина-
ния о лучшей поре своей жизни.

Виктор ЮРОВ

6×èòàéòå íà ñòðàíèöå

Последний звонок в школе № 5 дали Кира Захарова и Андрей Митюшин.
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ÒÈØÅ! ÈÄÓÒ ÝÊÇÀÌÅÍÛ!

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас

с Международным 
днем

защиты детей!
Это не только один из са-

мых радостных праздников 
для малышей, но и напоми-
нание взрослым о том, что 
дети нуждаются в постоян-
ной заботе и внимании.

Чтобы дети росли креп-
кими и здоровыми, важно 
с ранних лет прививать им 
интерес к спорту. Для этого 

мы устанавливаем детские игровые площадки в рамках конкур-
са «Любимый мой дворик» и площадки для воркаута. Кроме 
того, продолжится строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов и мини-футбольных полей.

Уверен, что мощным стимулом к физическому развитию для 
детей и подростков станет комплекс «Готов к труду и обороне», 
введенный Указом Президента России Владимира Путина. Что-
бы ребята могли заниматься спортом, сдавать нормы ГТО, уже в 
этом году при школах региона будут построены двадцать специ-
ализированных спортивных площадок. 

Особая забота и поддержка важны для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Работа с ними, социализация этих 
ребятишек – приоритет для правительства Тульской области.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми, опеке над 
подрастающим поколением. Благодарю родителей, которые 
приняли в свою семью детей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Вы дарите им любовь и внимание, осуществляете 
их главную мечту о доме и родителях!

В этот праздничный день желаю нашим детям радости, улы-
бок, добра! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые жители Кимовского района! 
Поздравляем вас с Международным днем

защиты детей! 
Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в 

ответе за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
Дать детям самое лучшее, защитить их от бед и сделать 

счастливыми – задача, ради достижения которой мы все жи-
вем и трудимся, укрепляем благополучие родного края и всей 
страны. 

В нашем районе подрастает много талантливых ребят. Они 
побеждают в олимпиадах, различных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на республиканских, всероссийских и меж-
дународных состязаниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей 
деятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети 
были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нрав-
ственно, были полезны обществу.

Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: 
огромный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди мно-
жество дорог и все мечты кажутся исполнимыми.

Пусть внимание и забота, которые дети почувствуют в этот 
день, всегда остаются с ними, помогая вырасти умными, добры-
ми и светлыми людьми, настоящими гражданами, любящими 
родной край и свою страну!

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ

Â ìàòåðèàëå «Ðåøåíèå âñåõ ïðîáëåì – äîðîãà ñ äâóõñòîðîííèì äâè-
æåíèåì», îïóáëèêîâàííîì â 21-ì íîìåðå îò 22 ìàÿ 2014 ãîäà, íåâåðíî 
óêàçàíî îò÷åñòâî ïàëàòíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû Êèìîâñêîãî ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà Ãàëèíû Âàëåíòèíîâíû ÅÑÈÍÎÉ.

Ïðèíîñèì åé èçâèíåíèÿ.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí»

À ãåîãðàôèþ
ïðîèãíîðèðîâàëè

Семеро выпускников средних школ Кимовского района в по-
недельник сдавали первый экзамен по выбору в форме ЕГЭ. Эта 
семерка представителей средних школ № 4, 5, 7 и Бучальской 
школы выбрала литературу и рискнула сдавать экзамен в сосед-
нем Новомосковске. А вот сдавать ЕГЭ по географии в нашем 
районе желающих не нашлось. 

Сегодня, 29 мая, все сто сорок пять выпускников 2014 года и 
четырнадцать выпускников прошлых лет в пункте проведения 
экзамена в гимназии № 6 будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. 
Здесь многое сделано для того, чтобы списывать школярам было 
невозможно: установлены металлоискатели, в двенадцати ауди-
ториях – по две видеокамеры и еще две видеокамеры – в штабе 
по проведению ЕГЭ.

Татьяна КЛЕНОВА 

Êèìîâ÷àíå íà ôîðóìå
ïðåäïðèíèìàòåëåé

День российского предпри-
нимательства бизнес-сообще-
ство Кимовского района отме-
тило в минувший понедельник 
в своем сугубо корпоративном 
кругу, а во вторник, 27 мая, де-
легация кимовчан во главе с 
заместителем главы районной 
администрации Татьяной Вла-
димировной Ларионовой при-
няла участие в региональном 
форуме предпринимателей, ко-
торый прошел в Тульском музее 
оружия. 

В составе кимовской де-
легации были руководители и 

специалисты органов местного 
самоуправления, курирующие 
вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства, 
представители муниципальных 
организаций инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства, а также представители 
малого и среднего предпринима-
тельства Кимовского района.

В рамках форума, участие 
в котором принял губернатор 
Тульской области Владимир 
Сергеевич Груздев, состоялось 
награждение туляков. В числе 
награжденных и жители наше-

го района. 
Так, региональная медаль 

«Трудовая доблесть» третьей 
степени была вручена консуль-
танту комитета экономического 
развития Людмиле Евгеньевне 
Кинзбурской, благодарственное 
письмо губернатора Тульской 
области – индивидуальному 
предпринимателю Игорю Се-
меновичу Павликову, Почетная 
грамота правительства Тульской 
области – главному инженеру 
СПК «Кудашево» Сергею Вла-
димировичу Ерофееву, благодар-
ственное письмо главного феде-
рального инспектора в Тульской 
области – электрогазосварщику 
ЗАО «Кимовская машинострои-
тельная компания» Алексею Ни-
колаевичу Климушкину.

Татьяна ВАРАХТИНА

Обсуждался широкий спектр 
вопросов двусторонней повестки.

По итогам переговоров ли-
деры двух стран подписали 
Совместное заявление. Достиг-
нутые договоренности пред-
полагают в том числе и тесное 
взаимодействие в инвестицион-
ной деятельности.

Также был подписан пакет до-
кументов о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, энергетиче-
ской и гуманитарной сферах.

В составе российской деле-
гации в двухсторонних встречах 
принимали участие губернатор 
Тульской области Владимир 
Груздев, заместитель председа-
теля регионального правитель-
ства Денис Тихонов, времен-
но исполняющий обязанности 
генерального директора ОАО 
«Корпорация развития Тульской 
области» Владимир Печурчик.

В присутствии Президента 
России Владимира Путина и 
Председателя КНР Си Цзиньпи-
на было подписано Соглашение 
о сотрудничестве с одним из 
крупнейших производителей ав-
томобилей в Китае – Great Wall 
Motor Company Limited при ре-
ализации инвестиционного про-
екта: «Строительство завода по 
производству автомобилей» на 
территории Тульской области.

Свои подписи под докумен-
том поставили губернатор Вла-
димир Груздев и председатель 
правления Great Wall Вэй Цзянь-
цзунь.

Соглашение предусматри-
вает строительство в Тульской 
области завода по производству 
автомобилей под маркой Haval, 
включающего в себя цех штам-

Â Òóëüñêîé îáëàñòè áóäåò ïîñòðîåí 
çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó àâòîìîáèëåé

повки, сварки, окраски, сборки, 
производства запчастей. Пла-
нируется выпуск до 150 тысяч 
машин в год. Объем инвестиций 
составляет 18 миллиардов руб-
лей. Проект получил одобрение 
федерального правительства. 
Разместится предприятие на тер-
ритории индустриального парка 
«Узловая», призванного стать 
крупнейшей в Центральной Рос-
сии промышленной площадкой, 
обеспеченной инженерной и 
транспортной инфраструктурой.

«Проект по строительству 
автомобильного завода имеет 
важное экономическое и страте-
гическое значение для Тульской 
области», – отметил во время 
церемонии подписания Согла-
шения Владимир Груздев.

По словам губернатора, ор-
ганизация нового производства 
позволит создать до 2500 но-
вых высокопроизводительных 
рабочих мест с достойной зара-
ботной платой, увеличит бюд-
жетные поступления, а также 
окажет положительное воздей-
ствие на смежные отрасли.

Приступить к реализации 
инвестиционного проекта пла-
нируется в 2014 году. Запуск 
завода намечен на 2017 год, а 
полное завершение проекта – в 
2020 году.

В ходе визита Владимир 
Груздев также встретился с ру-
ководителями ряда крупных 
китайских компаний, обсудил с 
ними перспективы инвестици-
онного сотрудничества.

СПРАВКА. Компания Great 
Wall Motors Limited – один из 
крупнейших производителей 

автомобилей в Китае. Она за-
нимает первое место по доле 
участия на рынке, объемам 
поставляемой продукции, обо-
ротным средствам, уровню 
производственных мощностей, 
ассортименту выпускаемой 
продукции, производству авто-
мобилей специального назначе-
ния и высоким темпам роста. 
В состав холдинга входят более 
30 дочерних компаний, занима-
ющихся производством легко-
вых автомобилей, грузовиков и 
автобусов, а также научными 
исследованиями и опытными 
конструкторскими разработ-
ками, продажами по всему миру. 
Компанией налажено собствен-
ное производство двигателей, 
коробок передач, прочих узлов 
и агрегатов. Уровень производ-
ства комплектующих достига-
ет 70 процентов.

Холдинг входит в число 500 
крупнейших предприятий Ки-
тая. Great Wall уже более 10 лет 
подряд занимает позицию № 1 
в сегменте внедорожников и 
15 лет – в сегменте пикапов в 
Китае. Неоднократно компания 
входит в «Топ-50 лучших ком-
паний Азиатско-Тихоокеанско-
го региона» по версии журнала 
Forbes, заняла 8 место в ТОП-10 
автомобильных компаний КНР 
по объему продаж в 2012 году 
(по данным Китайской Ассоциа-
ции Автопроизводителей).

Íå äîæèäàÿñü ëåòà

Это событие приятно удиви-
ло кимовчан. Они-то привыкли 
к тому, что ремонт дорог начи-
нается ближе к осени, а то и к 
зиме, как это было, например, с 
улицей Павлова в прошлом году, 
и с трудом верят, что уже в лет-
нее время все намеченные пла-
ны ремонта дорог улиц города 
будут выполнены.

Кроме улицы Ленина, полно-
стью будет сменено дорожное 

полотно на улицах Толстого и 
Больничной. Еще раньше был 
проведен «ямочный ремонт» на 
улицах Бессолова, Чапаева, ча-
сти Советской, что несколько 
улучшило ситуацию на дорогах 
города.

Кимовские дорожники в рам-
ках гарантийных обязательств 
еще до майских праздников за-
лили асфальтобетонной смесью 
выбоины на тех участках дорог, 

в частности, на улице Крылова 
и части Коммунистической, где 
они ранее делали ремонт дорож-
ного полотна.

Сейчас на улице Ленина 
рабочие снимают старые бор-
дюры, выравнивают обочины. 
Завезен щебень под установку 
новых бордюрных камней.

Как заявлял ранее глава район-
ной администрации Эдуард Лео-
нидович Фролов, при сохранении 
нынешних темпов ремонта до-
рог, через два-три года все основ-
ные дороги населенных пунктов 
района будут заасфальтированы 
и появится возможность более 
масштабно заняться ремонтом 
более мелких улиц, придомовых 
территорий и тротуаров.

Виктор АНТОНОВ

Еще не закончился май, а в Кимовске
уже приступили к ремонту
дорожного покрытия на улице Ленина

20 мая в Шанхае в рамках официального визита российской 
делегации в Китайскую Народную Республику состоялись пере-
говоры в расширенном составе между Президентом России Вла-
димиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином.

Одна из моделей китайской 
фирмы Great Wall Motor Company.
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Наталия Вячеславовна Николаева (в центре) записывает вопросы кимовчан.

– Наталия Вячеславовна, 
почему Вы решили встретить-
ся с кимовчанами на пикете?

– Хочу заметить, что проект 
«Народный контроль. ЖКХ» 
– это очень хорошая акция, от 
которой есть практическая от-
дача, и люди охотно принимают 
в ней участие. Поэтому вполне 
естественно, что место ее прове-
дения является удобной площад-
кой, на которой можно узнать 
проблемы кимовчан, что называ-
ется, «из первых уст». 

Хотя акция направлена на 
оценку работы управляющих 
компаний, но в течение часа, что 
я здесь нахожусь, люди задали 
много вопросов, касающихся не 
только деятельности этих компа-
ний, но и предоставления жилья, 
социальных выплат и многих 
других проблем социального ха-
рактера. 

Íàòàëèÿ Íèêîëàåâà: 

«Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì
íóæíî áûòü áîëåå îòêðûòûìè
äëÿ ëþäåé»

Беседы с людьми позволяют 
сделать вывод о том, что надо 
лучше информировать населе-
ние, чтобы люди знали действу-
ющее законодательство в соци-
альной сфере. 

– Давайте вернемся к непо-
средственной теме сегодняш-
ней акции. Есть ли у кимов-
чан претензии к управляю-
щим компаниям?

– Да, нарекания к ним есть, 
и они типичны для многих рай-
онов области. Это само качество 
предоставляемых услуг и каче-
ство общения с жителями. Бы-
вают сложные проблемы, нужно 
общаться с жителями, догова-
риваться с ними, объяснять, как 
лучше выйти из положения в 
том или ином случае. Сейчас су-
ществуют различные програм-
мы, с помощью которых можно 
решить проблемы своего дома, 

придомовой территории, такие, 
как например, областная про-
грамма «Народный бюджет». И 
людям нужно объяснять, что в 
определенных случаях им нуж-
но собрать средства софинанси-
рования, чтобы стать участника-
ми этих программ.

К сожалению, сейчас слова 
«управляющая компания» для 
населения несут негативный 
оттенок. Чтобы переломить та-
кое отношение к своей деятель-
ности, этим компаниям нужно 
быть более открытыми для лю-
дей, уметь находить с ними об-
щий язык, качественно оказы-
вать коммунальные услуги.

Викто р ЮРОВ

Наше интервью с министром труда и социального развития 
Тульской области Наталией Вячеславовной Николаевой про-
ходило на месте пикета, организованного местным отделением 
партии «Единая Россия» вместе со штабом проекта «Народный 
контроль. ЖКХ». Тема пикета – «А Вы получили отчет управ-
ляющей компании?».

23 мая Уполномоченный по правам человека
в Тульской области Галина Григорьевна Фомина
провела в Кимовске очередной личный прием
граждан. Предварительно о желании
встретиться с ней заявили
девятнадцать жителей нашего района

В основном их обращения касались решения жилищного 
вопроса, а также проблем водоснабжения, опиловки деревьев, 
установки АОГВ, переноса автобусного павильона, проезда пен-
сионеров, взаимоотношений с соседями и других. В обществен-
ной приемной местного отделения партии «Единая Россия», где 
проходил прием, звучали просьбы о помощи в решении проблем 
по оформлению гражданства РФ, получения субсидии на жилье.

Вместе с Г. Фоминой вели прием граждан глава администра-
ции МО Кимовский район Эдуард Леонидович Фролов, его за-
меститель Надежда Михайловна Морозова, депутат Тульской 
областной Думы Александр Николаевич Медведев, председа-
тель комитета ЖКХ Владимир Владимирович Догадин, рефе-
рент аппарата уполномоченных в Тульской области Вадим Ген-
надьевич Макеев и руководитель Центра правовой информации 
при Кимовской межпоселенческой районной библиотеке Алек-
сандра Алексеевна Водолазова.

По всем поступившим обращениям кимовчане получи-
ли разъяснения, часть обращений взято на дополнительный 
контроль.

Ольга ГЛАДКИХ

Äåâÿòíàäöàòü ïðîáëåì,
äåâÿòíàäöàòü ñóäåá

Традиция принимать в пионеры на торжественной линейке 
на главной площади страны возродилась 15 лет назад. В этом 
году на Красной площади в Москве собралось более четырех 
тысяч ребят из 26 городов, в том числе из Москвы, городов и 
поселков Подмосковья, Владимира, Рязани, Тулы, Калуги, ре-
спублик Северного Кавказа и даже из Белоруссии. Участниками 
этого события стали и семнадцать юных кимовчан, учащихся 
средней школы № 1.

Взволнованные, с сияющими глазами, мальчишки и девчон-
ки произнесли пионерскую клятву: «Я, вступая в ряды юных 
пионеров, торжественно обещаю: горячо любить и защищать 
свою Родину, свято выполнять законы юных пионеров. Жить и 
учиться так, чтобы стать достойным гражданином Родины…». 

Пионерские галстуки вновь вступившим ребятам повязал 
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, Первый вице-
спикер Государственной Думы РФ Иван Иванович Мельников. 

После окончания торжественной линейки пионеры возложи-
ли живые цветы к Мавзолею В.И. Ленина, могилам и захоро-
нениям у Кремлевской стены. А затем посетили Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на По-
клонной горе.

Марина ОЛЬГИНА

ÌÛ – ÏÈÎÍÅÐÛÌÛ – ÏÈÎÍÅÐÛ 

Ëèáî ïðàçäíèê, ëèáî âîäîïðîâîä
В прошлом номере газеты был 

опубликован материал «Праздник 
по-новольвовски», в котором рас-
сказано о том, как жители этого 
поселка отметили Международный 
день семьи. Публикация не осталась 
без внимания главы МО Новольвов-
ское Галины Витальевны Виноку-
ровой, которая нашла в ней неточ-
ность. 

Действительно, был период, ког-
да уличное освещение в поселке не 
работало, однако уже в апреле оно 
было восстановлено и, скорее всего, 
жители, жалуясь на темноту в ноч-
ное время на улицах поселка, имели 
в виду прошедшее время. Уличное 
освещение в Новольвовске есть, и 
обходится оно недешево. С 1 января 
по 1 мая текущего года на эти цели 
было потрачено 133 тысячи рублей.

В последнее время по програм-
ме «Народный бюджет», инициато-
ром которой является губернатор 
области В.С. Груздев, в населенных 
пунктах активно ведутся ремонтные 
работы. В Новольвовске в рамках 
«Народного бюджета» летом капи-
тально отремонтируют кровлю дома 
№ 19 на улице Центральной, израс-
ходовав на проведение этих работ 
750 тысяч рублей. 

По программе модернизации 
объектов ЖКХ будет заменена одна 
тысяча метров магистрального во-
допровода стоимостью свыше 800 
тысяч рублей. Ремонт дорожного 
покрытия на улице Театральной 
обойдется в полновесный миллион 
рублей. 

Власть помнит о поселке и ста-
рается сделать все, чтобы жителям в 
нем было комфортно и уютно.

Что касается отсутствия на 
празднике представителей власти, 
то в тот день, как сообщила Г.В. Ви-
нокурова, и она, и ее заместитель 
Олег Петрович Михайлин решали 
вопросы водоснабжения в других 
населенных пунктах. Кроме того, 
она обратила внимание на то, что 
работники Новольвовского Дома 
культуры – это представители орга-
на местного самоуправления в по-
селке, ответственные за проведение 
торжеств. 

По словам Г.В. Винокуровой, в 
МО Новольвовское 64 населенных 
пункта, и везде есть проблемы, тре-
бующие вмешательства и личного 
участия руководителей муниципаль-
ного образования.

Праздник праздником, а главе 
МО в первую очередь нужно решать 

проблемы жителей, поэтому и не 
всегда удается побывать на празд-
ничных торжествах. При этом, как 
отметила Г.В. Винокурова, на со-
держание учреждений культуры 
из бюджета муниципального обра-
зования Новольвовское ежегодно 
тратится около 5 миллионов рублей. 
Делать это в условиях слабой на-
полняемости муниципального бюд-
жета очень непросто. 

А вот решить вопрос о выделе-
нии на поселок одного специалиста 
из администрации МО пока не уда-
ется. И хотя вакансия имеется, пре-
тендентов на вакантное место пока 
нет. Именно поэтому в администра-
ции будут рады желающим попро-
бовать свои силы в работе органов 
местного самоуправления из числа 
жителей Новольвовска.

О.П. Михайлин просил через 
газету довести до жителей Новоль-
вовска и окрестных населенных 
пунктов, что в рабочие дни он еже-
дневно с 8-00 до 8-30 ведет прием 
граждан в здании клуба поселка 
Новольвовск, а в случае чрезвычай-
ных ситуаций к нему всегда можно 
придти домой или позвонить.

Виктор АНТОНОВ 



Ðàéîííûå áóäíèÌÎËÎÄÅÆÜ29.05.2014 29.05.2014 ¹ ¹ 22 (11307)22 (11307)44

Для выпускников гимназии прозвенел последний школьный звонок.

Директор гимназии Татья-
на Григорьевна Гомонова с 
напутственными словами вы-
пускникам.

Первые учителя Г.П. Родина и М.М. Баркова провожали своих 
воспитанников во взрослую жизнь.

1 Íà÷àëî ÷èòàéòå íà ñòðàíèöå

Взволнованные выпускни-
ки, растроганные учителя и ро-
дители, добрые и теплые слова 
пожеланий – все это создавало 
неповторимую атмосферу свет-
лой грусти. Естественно, ведь 
школьные уроки для этих ре-
бят теперь позади, а впереди – 
взрослая жизнь. Правда, вначале 
героям праздничной церемонии 
предстоит сдача ЕГЭ, первые из 
которых – по литературе и гео-
графии выпускники сдавали в 
минувший понедельник.

Впрочем, на празднике боль-
шинство ребят просто забыли о 
предстоящих испытаниях, вклю-
чившись в представление, в ко-
тором им была отведена главная 

Ïîêèäàåò äåòñòâî âñåõ êîãäà-íèáóäüÏîêèäàåò äåòñòâî âñåõ êîãäà-íèáóäü
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

роль – пассажиров самолета.
После объявления о готов-

ности экипажа к взлету класс-
ный руководитель выпускного 
класса Мария Тихоновна Ворот-
никова вывела своих одиннад-
цатиклассников – пассажиров 
самолета на посадочную пло-
щадку. Прозвучал гимн России. 
А вслед за ним в адрес героев 
дня зазвучали слова поздравле-
ний и напутствий. 

– Сегодня очень торжествен-
ный и трогательный день, – об-
ратилась к ребятам начальник 
сектора правовой работы ад-
министрации МО Кимовский 
район Елена Владимировна Но-
викова. – Кто-то из вас выбрал 

уже дорогу в жизнь, кто-то еще 
обдумывает. Пусть выбранный 
вами путь будет для вас легким. 
Совершенствуйте свои знания, 
не останавливайтесь на достиг-
нутом! Помните, за вас болеют 
ваши родители и учителя. 

Почетный гражданин Кимов-
ского района Александр Никола-
евич Прощалыкин напомнил вы-
пускникам:

– Последний звонок – ответ-
ственная дата, вы переходите во 
взрослую жизнь, но впереди вас 
ждут ЕГЭ. Постарайтесь сдать 
их как можно лучше, покажите, 
чему вы научились. 

Он пожелал выпускникам 
успехов не только в сдаче экза-
менов, но и в большой непро-
стой жизни.

Свой музыкальный пода-
рок – песню «Моя Россия» под-
готовила выпускникам Виктория 
Силявко. А затем слово предо-
ставили «министру авиации», 
директору гимназии № 6 Татьяне 
Григорьевне Гомоновой. 

– Последнего звонка ждет 
каждый, но когда он прозвенит, 
трудно понять радость овладе-
вает вами или грусть, – сказала 
она, обращаясь к своим питом-
цам. – Жалко расставаться с вы-
пускниками и учителям. Этот 
учебный год принес нам много 
побед. Выпускники – призеры 
региональных и муниципаль-
ных предметных олимпиад и 
различных конкурсов. Они при-
несли гимназии немало спор-
тивных побед. У нас обучались 
замечательные музыканты, ли-
тераторы, математики, филосо-
фы, художники, танцоры. Это 
они приносили победу школе в 
различных конкурсах. Пусть тот 
потенциал, что заложен в них, 
принесет им победу и успех во 
всех начинаниях.

Т.Г. Гомонова рассказала о 
каждом из выпускников, назвала 

их любимые предметы и занятия, 
их победы и заслуги и пожелала 
каждому из них успехов и удач.

Выпускники – члены авиа-
рейса исполнили песню о своей 
любви к школе, к родным учи-
телям, не забыв попросить про-
щения у своих педагогов за то, 
что порой обижали их. А теперь, 
когда выросли, поняли, что учи-
теля учили их добру и порядоч-
ности. После такого признания 
они вручили всем своим педаго-
гам цветы и подарки. 

Выпускников поздравили 
их первые учителя Галина Пе-
тровна Родина и Марина Макси-
мовна Баркова. Они признались 
детям в любви, пожелали им до-
бра и во всех делах успехов. А 
выпускники в свою очередь по-
святили слова глубокой призна-
тельности своим первым учи-
телям, преподнесли им цветы и 
подарки. На взлетную полосу, 
чтобы поздравить виновников 
торжества, поочередно выходи-
ли первоклассники и учащиеся 
десятого класса. 

В ответ выпускники дарили 
всем замечательные танцы, по-
казали шуточную сценку о сдаче 
ЕГЭ. Вика Борычева и участни-
ки танцевальной группы «Ири-
ски» порадовали собравшихся 
исполнением песни и танца 
«Все зависит от нас».

М.Т. Воротникова призна-
лась, что это ее любимый класс, 
и ей очень больно расставаться 
с ним. Она пожелала всем хоро-
ших результатов при сдаче госу-
дарственных экзаменов и успе-
хов в самостоятельной жизни, 
которая открывается для них. 
Выпускники с благодарностью 
пели классному руководителю: 
«Учитель наш, любимый наш, 
благодарим за все мы вас…».

От имени родителей высту-
пила Ирина Михайловна Ха-
кимова, которая благодарила 
педагогов за воспитание и про-
свещение детей. Слова благо-
дарности были адресованы и 
директору гимназии:

– Пусть стальной стержень 
Вашего характера не поддается 
никаким внешним воздействи-
ям, – пожелала она Татьяне Гри-
горьевне. 

У выпускников нашлись до-

брые слова и для своих мам и 
пап, для которых они исполнили 
песню «Помолимся за родите-
лей». И уже никто не сдерживал 
слез. Ибо это были слезы радо-
сти, умиления, грусти, невыра-
зимой благодарности и, конечно, 
надежды. Надежды на то, что у 
наших выпускников, этих по-
взрослевших детей, будет все хо-
рошо. Исполнятся их желания, 
осуществятся мечты. И удача 
всегда будет рядом.

И вот он прозвенел – по-
следний звонок детства. Эту 
почетную миссию выполнили 
выпускник Иван Егоров и пер-
воклассница Полина Левкина. 
А выпускников школы закружил 
его величество «Вальс».

В очередной рейс во взрос-
лую жизнь отправился еще один 
лайнер. Его пассажирам пред-
стоит преодолеть огромные рас-
стояния, взять многие высоты. 
Пусть светлой и успешной будет 
их дорога!

Ксения СОБОЛЕВА

И снова май, и снова прозвучал для выпускников школ
печальный прощальный последний звонок.
В гимназии № 6 эта трогательная церемония прошла уже
в сорок четвертый раз. И пусть в отличии от первой, а тем более
третьей церемонии, выпускников на этот раз было
раз в семь-восемь поменьше, на торжестве момента это, разумеется,
никак не сказалось
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Î äîðîãå
Áó÷àëêè – ×åðåìóõîâî
Рассмотрев обращение жителей Кимовского
района, поступившее в адрес губернатора
Тульской области, по вопросу ремонта автодороги
от поселка Бучалки до деревни Черемухово,
сообщаем

В данном обращении указана автомобильная дорога обще-
го пользования межмуниципального значения Тульской области 
Бучалки – Черемухово. Данная автодорога обладает параметрами 
дорог IV технической категории и имеет протяженность 6,8 км.

Все работы по строительству, капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Тульской области 
осуществляются за счет средств дорожного фонда Тульской обла-
сти, в соответствии с государственной программой «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог общего пользования в Туль-
ской области на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 24.03.2014 г. № 137. Данной 
программой ремонт вышеуказанной дороги не предусмотрен.

При формировании планов работ по ремонту дорог на 2015 год 
будет рассмотрена возможность включения участков автодороги 
Бучалки–Черемухово в мероприятия по ремонту.

О. КУЦУРОВ,
министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Åñëè âàì íóæíà
äåòñêàÿ ïëîùàäêà
 В адрес губернатора Тульской области
В.С. Груздева поступило обращение жителей
дома № 11 на ул. Павлова г. Кимовска
с просьбой подарить дому детскую площадку

В связи с тем, что невозможно подарить детские площадки 
всем желающим, в Тульской области уже два года проводится 
конкурс «Любимый мой дворик», в котором могут принять уча-
стие все желающие жители области, взрослые и дети.

По итогам конкурса конкурсная комиссия, которую представ-
ляют члены правительства Тульской области во главе с губерна-
тором Владимиром Груздевым, определяют дворы, в которых бу-
дут установлены детские игровые комплексы.

Информация о старте конкурса размещается на Портале пра-
вительства Тульской области, на сайте муниципального образо-
вания Кимовский район, а также в газете «Районные будни. Ки-
мовский район». 

Обращаемся к жителям дома № 11 на ул. Павлова г. Кимов-
ска, а также ко всем активным и неравнодушным жителям на-
шего района, которые стремятся к порядку в своем родном дворе, 
как только будет объявлен старт конкурса «Любимый мой дво-
рик-2014» с просьбой принять в нем участие и попытаться вы-
играть детский игровой комплекс от губернатора Тульской обла-
сти В.С. Груздева.

Кроме этого, можно приобрести детский игровой комплекс и 
установить его во дворе своего дома, приняв участие в проекте 
«Народный бюджет-2015». В этом случае расходы по приобрете-
нию и установке комплекса на условиях софинансирования рас-
пределяются между жителями, спонсорами, местным бюджетом 
поселения и бюджетом Тульской области. Более подробно с усло-
виями участия в проекте «Народный бюджет-2014» можно озна-
комиться на портале «Открытый реион-71» в блоке «Прими уча-
стие» раздел «Народный бюджет» или перейдя по ссылке (http://
new.openregion71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet/).

А. ЕРМОЛАЕВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

Ãîðîä êðàñèâûì äåëàþò ëþäè

Возможность оценить ини-
циативу и усердие жителей на 
этом поприще позволяют еже-
годно проходящие смотры-
конкурсы на «Лучший двор», 
«Лучший подъезд», «Лучшее 
учреждение», итоги которых по 
традиции подводят в августе, а 
награждение победителей – в 
рамках праздничной програм-
мы, посвященной Дню города.

Так, победителем в номина-
ции «Лучший двор» в много-
этажных домах и обладателем 
диплома и денежного приза в 
размере 3000 рублей  в 2013 году 
стали жильцы дома № 15 на ули-
це Горняцкой. Вторым призером 
были признаны жильцы дома 
№ 11 на улице Заводской, им так-
же был вручен диплом и денеж-
ный приз в размере 2000 руб-
лей. Третье место с вручением 
диплома и денежного приза в 
размере 1200 рублей было при-
суждено жильцам дома № 30 на 
улице Ленина.

В номинации «Лучший 
двор» – индивидуальная застрой-
ка победу по праву завоевала На-
талья Васильевна Болдова, про-
живающая на улице Потехина, 
39-а, которой за первое место 
в смотре был вручен диплом 
и денежный приз в размере 
3000 рублей. В тройку призе-
ров в этой же номинации вошли 
Татьяна Николаевна Манохина 
с улицы Белинского, 20, и Свет-
лана Александровна Самошина, 
проживающая на улице Лесхоз-
ной, 3, которым были вручены 
дипломы и денежные премии в 
размере 2000 и 1200 рублей со-
ответственно. 

Лучшими подъездами, по 
мнению комиссии, стали те, что 
расположены в доме № 15 на 
улице Горняцкой (подъезд № 3), 
в доме № 30 на улице Ленина 
(подъезд № 5), в доме № 11 на 
улице Коммунистической (подъ-
езд № 5). В таком порядке они 
и разместились на пьедестале 
почета. Разумеется, всем были 
вручены дипломы и денежные 
призы в размере 3000, 2000 и 
1200 рублей в зависимости от 
занятого места. 

В номинации «Лучшее учреж-
дение» в прошлом году призовые 
места были распределены следу-
ющим образом: первое место с 

И с этим нельзя не согласиться. Если в каждом дворе,
на территории каждого предприятия или учреждения
будут разбиты клумбы, цветники, они будут радовать жителей
и станут украшением города. Главное, чтобы кимовчане
стали активными участниками благоустройства своих домов,
дворов и улиц

вручением диплома и денежно-
го приза в размере 3000 рублей 
было присуждено дошкольному 
образовательному учреждению – 
детский сад № 14 (заведующая 
Татьяна Николаевна Лексикова), 
второе место с вручением дипло-
ма и денежного приза в размере 
2000 рублей – городской библи-
отеке № 1 (заведующая Татьяна 
Валентиновна Дурягина), третье 
место с вручением диплома и 
денежного приза в размере 1200 
рублей – дошкольному образова-
тельному учреждению – детский 
сад № 8 (заведующая Светлана 
Михайловна Куликова).

– С 2006 года наша библио-
тека принимает самое активное 
участие в городском конкурсе по 
благоустройству территорий. В 
номинации «Лучшее учрежде-
ние» наша библиотека ежегод-
но занимает одно из призовых 
мест, – рассказывает директор 
библиотеки № 1 Т.В. Дуряги-
на. – Я считаю, что стиль оформ-
ления учреждения должен быть 
не формальным, а творческим, и 
мы каждый год с особой выдум-
кой и изобретательностью под-
ходим к решению этого вопро-
са. Например, в прошлом году 
были разбиты цветники и клум-
бы в виде бабочки. В этом году 
мы также станем участниками 
конкурса и будем использовать 
в оформлении вьющиеся рас-
тения, с помощью которых мы 
начали оформлять своеобразные 
межоконные цветочные компо-
зиции. А ароматно-декоратив-
ная изысканность этих растений 
не оставит равнодушными не 
только наших читателей, но и 
всех, кто будет проходить мимо 
нашей библиотеки на улице Со-
ветской.

Для привлечения жителей 
города и района к участию в 
благоустройстве улиц, дворов 
и прилегающих к учреждени-
ям территорий администрация 
МО Кимовский район приняла 
и в этом году постановление «О 
проведении на территории му-
ниципального образования го-
род Кимовск Кимовского района 
ежегодного смотра-конкурса на 
звание «Лучший двор», «Луч-
ший подъезд», «Лучшее учреж-
дение». Смотр-конкурс прово-
дится с мая по август.

Победителям смотра-кон-
курса, занявшим 1, 2 и 3 места в 
каждой номинации, будут вруче-
ны дипломы и денежные премии.

Участие в смотре-конкурсе 
могут принять все желающие 
жители города Кимовска, про-
живающие в одном или несколь-
ких домах (имеющих общий 
двор), а также в домах с инди-
видуальной застройкой. Участ-
никами конкурса могут стать и 
учреждения, расположенные на 
территории МО город Кимовск.

При подведении итогов будут 
учитываться: чистота и порядок 
в подъезде, во дворе, на улице, 
на территории, озеленение дво-
ра, улицы (наличие цветников, 
газонов, клумб, деревьев, ку-
старников, «живой изгороди»), 
наличие детских площадок, 
эстетическое оформление двора, 
подъезда, территории.

Хотелось, чтобы в этом году 
в конкурсе приняло участие как 
можно больше жителей. Только, 
мы, кимовчане, можем сделать 
свой город красивым и цвету-
щим. И тогда каждый двор, каж-
дое учреждение будут радовать 
обилием цветочных клумб и 
цветников. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА

С 19 мая по 8 августа
принимаются заявки

и документы для участия
в конкурсе:

заявка об участии
в конкурсе,

копия паспорта
(страница 1, 2),

копия ИНН,
копия страхового

пенсионного
свидетельства, фото, видео 

и другие материалы,
подтверждающие

деятельность
по благоустройству.

Эти документы подаются 
в конкурсную комиссию 

по адресу: город Кимовск, 
улица Ленина, дом 44-а, 

кабинет 41.
Итоги смотра-конкурса ко-
миссия намерена подвести

с 11 по 15 августа. 

ФотоФото Сергея Агафонова Сергея Агафонова

Â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

На недавней встрече губернатора Тульской области В.С. Груз-
дева с жителями Кимовского района среди прочих обращений на-
ших земляков прозвучала и жалоба двух сотрудников отделения 
скорой медицинской помощи, расположенного в Кимовске. 

Фельдшер Ольга Валерьевна Келлер и водитель Василий Ива-
нович Виноградов пожаловались на то, что сотрудников отделе-
ния не обеспечивают спецодеждой, им не в полном объеме опла-
чивают работу в праздничные дни и в ночное время.

Губернатор поручил главному врачу Кимовской ЦРБ А.Н. 
Медведеву разобраться в ситуации и доложить результаты.

В назначенное время ответ был направлен в адрес министра 
здравоохранения Тульской области О.А. Аванесян. 

По словам А.Н. Медведева, оплата труда работников госу-
дарственных учреждений здравоохранения, в том числе и води-
телей станций скорой медицинской помощи, осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации Тульской обла-
сти от 30 сентября 2008 года № 608 «Об утверждении положения 
об условиях оплаты работников государственных учреждений 
здравоохранения Тульской области».

К ответу были приложены и справки по форме 2-НДФЛ В.И. 
Виноградова и О.В. Келлер за 2013 год и 4 месяца 2014 года, из 
содержания которых следует, что оплата труда указанных работ-
ников производилась в соответствии с постановлением № 608, в 
том числе и за работу в праздничные дни и ночное время.

В письме министру отмечено, что О.В. Келлер обеспечена 
летним и зимним костюмами, а В.И. Виноградов – халатом.

Собст. инф.
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Заместитель главного врача 
ЦРБ по лечебной части Татьяна 
Владимировна Курышева вы-
ступила на заседании с инфор-
мацией о результатах независи-
мой оценки работы учреждений 
здравоохранения. Специально 
созданная комиссия проводила 
анкетирование среди пациентов 
Кимовской больницы. В марте 
было проанкетировано 65 чело-
век, в основном – это люди пен-
сионного возраста, в апреле в ан-
кетировании приняло участие 80 
человек. Бал удовлетворенности 
работой поликлиники составил 
51,5 из 59,5, что составляет 86,6 
процента от числа опрошенных. 
В анкетах давалась оценка каче-
ству обслуживания, доступно-
сти, организации записи на при-
ем, ожиданию на приеме у врача. 

– Увеличилось число записы-

Îá îæèäàíèè ïðèåìà è âîçðîæäåíèè ÔÀÏîâ íà ñåëå

вающихся на прием через инфо-
мат, хотя запись через регистра-
туру еще составляет примерно 
80 процентов. Считаем, что это 
много, – подчеркнула Т.В. Куры-
шева. – О способах записи на при-
ем через инфомат мы проинфор-
мировали население через сайт 
ЦРБ и публикацию в районной 
газете. два раза в неделю с глав-
ным врачом посещаем терапевтов 
и высчитываем время приема и 
ожидания посетителей. К врачу 
неврологу время посещения боль-
ных увеличивается, так как невро-
лог в поликлинике только один.

О.А. Аванесян отметила по-
ложительные стороны рабо-
ты Кимовской поликлиники. 
Многое сделано по улучшению 
материальной базы. Министр 
отметила и работу отделения 
скорой медицинской помощи, 

которое сегодня работает хоро-
шо, укладываясь в регламенты. 
Снизилось количество больных 
онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Говоря о приеме больных не-
врологом, министр посоветовала:

– Закружилась голова, мы 
идем к невропатологу. А человек 
сначала должен обратиться к те-
рапевту, сдать необходимые ана-
лизы, чтобы выяснить причины 
недомогания. А если это необхо-
димо, терапевт должен сам запи-
сать больного к невропатологу, 
потому что причины могут быть 
очень разные. Для экстренных 
больных существуют квоты для 
помещения в больницу третьего 
и четвертого уровней (Новомо-
сковскую и Тульскую). 

– Комиссия должна дать ре-
комендацию, и мы поставим 

больного на очередь. В Ново-
московске дают квоты для экс-
тренных больных. Квота для 
больного должна найтись, каж-
дая больница обязана оказать 
помощь больному, – рассказы-
вала членам общественного Со-
вета Ольга Александровна. Она 
обратила внимание на состояние 
Черемуховского и Сухановского 
ФАПов, которые она посетила. 

– Строить новые здания для 
ФАПов мы не можем, – сказала 
она, – а помочь отремонтировать 
помещение – в наших силах.

Она рекомендовала главному 
врачу и членам Совета не откла-
дывать решение проблемы и уже 
сейчас заняться проектно-смет-
ной документацией.

– Если до середины июня до-
кументы будут готовы, можно 
рассчитывать на то, что средства 
на ремонты этих ФАПов будут 
выделены. Если эту работу сде-
лать не успеете, в 2015 году на 
средства рассчитывать не при-
дется, – предупредила министр.

О.А. Аванесян порекомендо-

вала эффективнее использовать 
пункты неотложной медицин-
ской помощи.

Глава МО город Кимовск Ки-
мовского района Валерий Алек-
сандрович Викторов предложил 
сайт больницы использовать эф-
фективнее. Возможны вопросы 
и ответы. В работе сайта должны 
принять участие врачи и участ-
ковые медсестры. И, как глава 
МО город Кимовск, он дал по-
ложительную оценку работе цен-
тральной районной больницы. 

Председатель Совета во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Иванович Драгушин 
затронул вопрос о вытрезвите-
лях. На что министр ответила, 
что этот вопрос стоит на повест-
ке дня давно, но пока конкрет-
ного решения не нашел. И если 
человеку необходимо оказать 
медицинскую помощь, его будут 
лечить, так как нельзя оставить 
человека на улице и позволить 
ему замерзнуть или умереть.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Команда, с которой губернатор Тульской области В.С. Груздев приезжал в Кимовск, работала 
по его программе, однако некоторые министры смогли провести и ряд других встреч на кимов-
ской земле. Например, министр здравоохранения Тульской области Ольга Александровна Аване-
сян успела посетить несколько ФАПов и принять участие в выездном заседании общественного 
Совета при Кимовской центральной районной больнице, которое прошло в селе Бучалки.

ÂÎÇÐÎÄßÒÑß ËÈ ÐÎÃÎÇÈÍÊÈ?ÂÎÇÐÎÄßÒÑß ËÈ ÐÎÃÎÇÈÍÊÈ?

Заместитель министра сооб-
щил селянам о том, что на бли-
жайшие годы губернатором об-
ласти Владимиром Сергеевичем 
Груздевым перед работниками 
сельского хозяйства региона по-
ставлена амбициозная задача – 
собирать зерновых не менее двух 
миллионов тонн. Задача, безус-
ловно, непростая, но выполни-
мая, и все усилия, как работников 
министерства, так и тех, кто не-
посредственно работает на зем-
ле, должны быть направлены на 
ее безусловное решение.

 Участников встречи интере-
совали конкретные вопросы, за-
трагивающие их интересы. Так, 
глава КФХ Михаил Иванович 
Ефанов спросил, когда будут ча-
стично компенсированы затраты 
фермеров, которые были осу-
ществлены при покупке сельско-
хозяйственной техники. Также 
селяне высказали просьбу вы-
плачивать средства погектарной 
поддержки производителей не 
частями, а сразу. Были подняты 
и другие, важные для тружени-
ков села вопросы.

Д.В. Миляев подробно рас-
сказал о работе министерства по 
организации помощи сельхозто-
варопроизводителям.

После встречи с кимовскими 
аграриями Д.В. Миляев выехал 
в поселок Епифань, где установ-
лен сертифицированный контей-

На прошлой неделе заместитель министра – директор департамента государственной полити-
ки в сфере АПК и сельскохозяйственного развития министерства сельского хозяйства Тульской 
области Дмитрий Вячеславович Миляев посетил с рабочим визитом Кимовский район. Начался 
он со встречи с местными сельхозтоваропроизводителями. Встреча в ходе которой Д.В. Миляев и 
фермеры делились своими проблемами носила непринужденный характер.

нер с необходимым оборудова-
нием для принятия и хранения 
5 тонн молока в сутки. Пункт 
приема возглавляет победитель 
ведомственной целевой програм-
мы «Поддержка начинающих 
фермеров на территории Туль-
ской области на 2012–2014 годы» 
Андрей Николаевич Панин.

Гость осмотрел оборудование 
пункта, которое отвечает самым 
современным требованиям. В 
течение ближайших двух-трех 
недель завершатся подготови-
тельные работы, и все желающие 
смогут сдавать молоко, при усло-
вии, что их коровы имеют ветери-
нарный паспорт, а также наличия 
счета в банке, на который сдатчи-
кам будут перечисляться деньги 
за принятое от них молоко. 

Как сообщил А.Н. Панин, 
с потенциальными сдатчика-
ми уже имеются предваритель-
ные договоренности, их вполне 
устраивает закупочная цена, ко-
торая выше той, что сейчас про-
изводителям молока предлагают 
частные посредники.

Приемный пункт оснащен 
современным оборудованием и 
отвечает всем санитарно-гиги-
еническим требованиям. При 
приемке молока будет произво-
диться его экспресс-анализ, в 
ходе которого устанавливаются 
жирность, кислотность, темпе-
ратура молока. Емкость на пять 

тонн и подходящие к ней трубы 
сделаны из нержавеющей стали, 
имеется система охлаждения 
молока. Словом, созданы все ус-
ловия для приема и доставки его 
на Тульский молочный комби-
нат, который является финансо-
вым гарантом проекта пунктов 
сбора молока.

 Кстати, в ближайшее вре-
мя, как сказал А.Н. Панин, бу-
дет приобретена «ГАЗель» для 
сбора молока с подворий и кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 

Журналисты, сопровождаю-
щие Д.В. Миляева, попросили 
его прокомментировать открытие 
приемного пункта в Епифани. 

– Открытие в Епифани при-
емного пункта молока – это нача-
ло создания системы централизо-
ванного сбора молока в Тульской 
области, которое будет перера-
батываться Тульским молочным 
комбинатом, – отметил Д.В. Ми-
ляев. – Тем самым будет решена 
проблема сбыта молока для под-
ворий и крестьянских хозяйств, 
которые занимаются или будут 
заниматься производством моло-
ка. Это же даст толчок развитию 
молочного животноводства.

Правительство Тульской 
области намерено помогать и 
возмещать часть стоимости 
приобретенного оборудования 
приемных пунктов (примерно 
30 процентов), а также допла-

чивать сдатчикам молока сверх 
закупочной цены еще 3 рубля за 
каждый литр молока.

Выполняя поручение гу-
бернатора В.С. Груздева, Д.В. 
Миляев заглянул в деревню Ро-
гозинки, жители которой проси-
ли главу региона восстановить 
электроснабжение деревни, а 
фермер Франц Вацлавович Сла-
винский – помочь ему обзаве-
стись землей. 

Сегодня Рогозинки – яркий 
пример вымирающей деревни. 
В ней числятся два постоянных 
и девять временных жителей. 
Это пожилые женщины, живу-
щие здесь в теплое время года. 
В дождливую погоду проехать 
сюда можно только на машинах 
с двумя ведущими мостами или 
на тракторе, что гораздо надеж-
нее – уж больно глубокие колеи 
на дороге. До ближайшей деревни 
Кораблино – около трех с лишним 
километров. В сторону этой де-
ревни стоят столбы электропере-
дач без проводов, которые похи-
тили «черные» металлоломщики. 
Трансформатор от греха подаль-
ше забрали сами электрики. 

Фермер Ф.В. Славинский 
раньше работал в колхозе имени 
Ленина у В.А. Стародубцева, а 
с недавних пор решил обосно-
ваться в Рогозинках. Он раскор-
чевал под огород запущенный 
придомовой участок, засеял 
рядом с деревней 30 гектаров 
ячменя на поле, которое арендо-
вал у его собственника. Урожай 
запланировал использовать для 
кормления будущего поголовья 
крупного рогатого скота. Фер-

мер очень рассчитывает на гу-
бернаторский грант, на который 
и собирается купить бычков. 

Естественно, Ф.В. Славин-
скому нужна земля. В районе 
формально свободных земель 
нет, но фактически есть немало 
земельных участков, собствен-
ники которых их либо не обра-
батывают, либо уже умерли, а их 
наследники не спешат вступить 
в наследство, либо и вовсе не 
знают о его существовании. Об-
ластные и районные власти оза-
ботились этой проблемой, уже 
есть первые успехи в деле воз-
вращения неиспользуемой земли 
в муниципальную собственность 
для дальнейшей передачи ее в 
сельскохозяйственный оборот, но 
пока из-за юридических проблем 
результаты недостаточны.

А ведь для решения задачи, 
которую поставил губернатор 
В.С. Груздев перед аграриями 
области – собирать, начиная с 
2016 года, по два миллиона тонн 
зерна, нужно не только увели-
чить урожайность зерновых 
культур, но и дополнительно 
ввести в оборот еще не менее 
ста тысяч гектаров земли.

Вопрос о земле для ферме-
ра Славинского Д.В. Миляев 
обсудил с заместителем главы 
администрации Т.В. Ларионо-
вой, председателем комитета 
по управлению имуществом 
и земельными ресурсами Г.Д. 
Магомедовым, начальником от-
дела сельского хозяйства адми-
нистрации Кимовского района 
А.И. Пановым. Итогом обсуж-
дения стала возможность начать 
процедуру оформления 100 гек-
таров муниципальной земли под 
пашню и до 70 гектаров – под 
сенокосы и пастбища.

Что касается электричества, 
то это вопрос непростой, но Д.В. 
Миляев пообещал жителям под-
робнее изучить его. 

Ремонт дороги к деревне в 
2014 году сделать невозмож-
но, ибо бюджет на этот год уже 
сверстан. Какие-то подвижки в 
этом вопросе могут быть не ра-
нее 2015 года.

По завершении встречи с жи-
телями Рогозинок Д.В. Миляев 
выехал в деревню Молчаново, 
жители которой просили оказать 
им помощь в открытии новых 
рабочих мест. В поездке Д.В. 
Миляева сопровождали заме-
ститель главы администрации 
МО Кимовский район Т.В. 
Ларионова, начальник отдела 
сельского хозяйства районной 
администрации А.И. Панов.

Виктор ЮРОВ
В этой емкости объемом 5 тысяч литровВ этой емкости объемом 5 тысяч литров
будет храниться принятое молоко.будет храниться принятое молоко.

 Д.В. Миляев и А.Н. Панин смотрят на работу прибора Д.В. Миляев и А.Н. Панин смотрят на работу прибора
по экспресс-анализу молока.по экспресс-анализу молока. Фото Виктора ЮРОВА



22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Ãàëèíà 
Ñòàðîâîéòîâà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.45 Ä/ô «Ðóññêîå ÷òèâî» (12+)
04.40 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íå-
äîèãðàííûé êîíöåðò» (12+)
05.15 Ä/ñ «Êàê ïðîêîðìèòü ìåäâåäÿ» 
(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+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
05.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 01.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.15, 02.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.20, 10.55, 16.55, 23.50, 00.20, 
00.50 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
15.50, 03.20 «24 êàäðà» (16+)
16.25, 03.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
02.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»

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

âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55, 04.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.25, 05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.50, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áîãèíÿ ïðàéì-òàéìà» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîäñàäíîé» (16+)
01.25 Õ/ô «Ñòåíà» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 
Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «All inclusive, èëè âñå âêëþ-
÷åíî!» (16+)
13.20, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî-2» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïóòü âîèíà» (16+)
03.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî», «Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâå-
êîì!» (0+)
05.00 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)

22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñèìîíà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.10 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.05 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.55 Ò/ñ «V-âèçèòåðû-2» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «×åëîâåê ñ Çàïàäà»
12.50 «Ýðìèòàæ-250»
13.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Áåñû» 1 ñ.
14.50, 23.20 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»
15.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
15.50 Îñòðîâà. Èâàí Ðûæîâ.
16.30 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»
16.50 Îïåðà «Êîðîëåâà ôåé»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ëó÷øèå äðóçüÿ áðèëëèàíòîâ»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåîðãèé 
Áóðêîâ è Òàòüÿíà Óõàðîâà.
21.30 «Èãðà â áèñåð» «Ô.Ì. Äîñòîåâ-
ñêèé. «Áåñû»
22.15 Õ/ô «Áåñû» 2 ñ.
01.25 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò N3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

05.00, 04.20 Ò/ñ «Âîâî÷êà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20, 03.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí. ßìà» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ýäâàðä Ðóêè-íîæ-
íèöû» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.10 «Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. 
Ïåðåâàë Äÿòëîâà» (16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî» (12+)
23.45 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.45 «Íîðìàíäèÿ – Íåìàí. Â íåáåñàõ 
ìû ëåòàëè îäíèõ...» (12+)
01.50 Õ/ô «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Èõ çíàëè òîëüêî 
â ëèöî» (12+)
10.05 Ä/ô «Ëè÷íîå äåëî 

Ôîêñà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.15, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî äîìà» (16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 03.35 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Êóïðèí. ßìà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Âîåííûé íûðÿëü-
ùèê» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.25 «Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. 
Ïåðåâàë Äÿòëîâà» (16+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(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 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî» (12+)
23.40 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.35 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.20 Õ/ô «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»
02.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû» 
(12+)

10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Áàðûêèí. Íå-
äîèãðàííûé êîíöåðò» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)

15.55, 17.50 Õ/ô «Æåíùèíà, íå 
ñêëîííàÿ ê àâàíòþðàì» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî äîìà» (16+)
22.30 «Æèçíü â äîëã» Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Äåøåâàÿ åäà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.30 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
00.55 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ãëîáàëüíàÿ 
ñëåæêà» (12+)
01.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.46 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+)
03.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
05.10 Ä/ñ «Êàê ïðîêîðìèòü êðîêîäè-
ëà» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 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+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
01.30 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (18+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.10 Õ/ô «Îáðàòíûé îòñ÷åò» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 02.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 23.50 «Íàóêà 2.0»
11.25, 01.20 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 18.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåê-
ñàíäð Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ìàíó-
ýëÿ ×àððà (Ãåðìàíèÿ)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
22.45 Áîëüøîé ôóòáîë
02.50 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç
03.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Äåíü çàâèñèìîñòè

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

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55, 04.30 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.25, 05.00 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.50, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.30 Ò/ñ «Áîãèíÿ ïðàéì-òàéìà» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äî÷åíüêà ìîÿ» (16+)
01.20 Õ/ô «Ñåðäöå» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30 Õ/ô «Ãëàäèàòîð» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
22.00 Õ/ô «All inclusive, èëè Âñå 
âêëþ÷åíî!» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Æåëåçíîå íåáî» (16+)
03.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî», 
«Ùåëêóí÷èê» (0+)
05.15 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ãåðîÿ» 

(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «×åðíèëüíîå ñåðäöå» (12+)
03.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âåñåëûå ðåáÿòà»
12.50 Ä/ô «Àíäðåè÷»
13.20 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ æèçíü äðåâ-
íèõ åãèïòÿí ñ Òåððè Äæîíñîì»
14.15 Ä/ô «Ðûöàðü êðàñîòû. Âàñèëèé 
Ïîëåíîâ»
15.10 Õ/ô «×ó÷åëî»
17.15 È. Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 4.
18.00 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Îñòðîâà. Èâàí Ðûæîâ.
21.30 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Õ/ô «Áåñû» 1 ñ.
23.20 Ä/ô «Òàìåðëàí»
23.50 «Êèíåñêîï» Êàííñêèé ÌÊÔ.
00.30 Ä/ô «Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïûòû 
äëÿ áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî»
01.25 Äæ. Ãåðøâèí. Ðàïñîäèÿ â ñòèëå 
áëþç.
02.40 Ä/ô «Ïåðâûé æåëåçíûé ìîñò â 
ìèðå. Óùåëüå Àéðîí-Áðèäæ»

 
05.00, 04.20 Ò/ñ «Âîâî÷êà» 
(16+)
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 

«Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)

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

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» (12+)
07.00 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò «Õîðüêîâ» (12+)

07.40, 09.10 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «Óëèöà ìëàäøåãî ñûíà» 
(6+)
11.40, 13.10 Õ/ô «Ñâåðñòíèöû»
13.30 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé çâåç-
äû» (12+)
15.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
19.15 Õ/ô «Çàêîííûé áðàê»
21.00 Õ/ô «Èæîðñêèé áàòàëüîí» (6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» «Ïîð-
òóãàëèÿ. Ëèññàáîí» (6+)
01.45 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.52, çàõîä 22.02, äîëãîòà äíÿ 17.10. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.29, çàõîä 0.45, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 2 èþíÿ
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Âòîðíèê, 3 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.51, çàõîä 22.04, äîëãîòà äíÿ 17.13. ËÓÍÀ: âîñõîä 10.33, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.
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10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü êîñòåé» (16+)
01.15 Õ/ô «Òîðãîâåö ñíîì» (16+)
03.00 Õ/ô «Ñ ãëàç – äîëîé, èç ÷àð-
òà – âîí!» (16+)
05.00 Ä/ô «Æèçíü Áóääû» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Ñòàðàÿ 
êðåïîñòü» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Íîâîñòè äíÿ
11.10, 13.10, 13.30 Ò/ñ «Êàâàëåðû 
Ìîðñêîé çâåçäû» (12+)
15.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
19.15 Õ/ô «Êàê âàñ òåïåðü íàçû-
âàòü?..» (12+)
21.15 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «È ýòî âñå î íåì» (6+)
03.15 Õ/ô «Óëèöà ìëàäøåãî ñûíà» 
(6+)
04.55 Õ/ô «Çîñÿ» (6+)

8 (48762) 4-06-65
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Ñðåäà, 4 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.50, çàõîä 22.05, äîëãîòà äíÿ 17.15. ËÓÍÀ: çàõîä 1.08, âîñõîä 11.39, 1-ÿ ôàçà.

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

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 03.55 Òàéíû åäû (16+)
08.55, 04.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.25, 04.55 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ëàïóøêè» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîì íà êðàþ» (16+)
01.20 Õ/ô «Ôîòîãðàôèÿ â ñâàäåáíîì 
àëüáîìå» (12+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Âñå âêëþ÷åíî-2» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëîìåííûå ïñû» (18+)
02.35 Õ/ô «Àíãåë ñìåðòè» (18+)
04.00 Ì/ô «Ïðåêðàñíàÿ ëÿãóøêà», 
«Äåòñêèé àëüáîì», «Êîøêèí äîì» 
(0+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Ñêîâàííûå îäíîé 
öåïüþ»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâ.
13.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Áåñû» 2 ñ.
14.50, 23.20 Ä/ô «Ýçîï»
15.10 «Ëó÷øèå äðóçüÿ áðèëëèàíòîâ»
15.50 Ä/ô «Ãîñòü èç áóäóùåãî. Èñàéÿ 
Áåðëèí»
16.20 «Êèíåñêîï» Êàííñêèé ÌÊÔ.
17.05 À.Âèâàëüäè. «Âðåìåíà ãîäà»
17.55 Ä/ô «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîäíûé 
êðàé â Àïåííèíàõ»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ãåíèè è çëîäåè. Èìðå Êàëüìàí.
21.25 Ä/ô «Ëåîíèä Òðóøêèí. Òåàòð 
îäíîãî ðåæèññåðà»
22.15 Õ/ô «Áåñû» 3 ñ.
01.30 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò ¹ 4 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì

05.00, 04.20 Ò/ñ «Âîâî÷êà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 24» 
(16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20, 03.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîãòèñòûé. ëåãåíäà î 
ñíåæíîì ÷åëîâåêå» (16+)
01.15 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü êîñòåé» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Ñòàðàÿ 

êðåïîñòü» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
11.10, 13.10, 13.30 Ò/ñ «Êàâàëåðû 
Ìîðñêîé çâåçäû» (12+)
15.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
19.15 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
21.10 Õ/ô «Öèêëîí» íà÷íåòñÿ íî÷üþ» 
(6+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «È ýòî âñå î íåì» (6+)
03.05 Õ/ô «×åðíàÿ áåðåçà» (12+)

Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.15, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî äîìà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Çî-
ëîòî-áðèëëèàíòû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

04.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
05.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.55, 16.00, 16.35, 17.05, 00.25, 
01.30, 03.25, 03.55 «Íàóêà 2.0»
11.25, 02.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.35 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
18.00 Õ/ô «Êðåìåíü» (16+)
21.55 Áîëüøîé ôóòáîë
22.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Íè-
äåðëàíäû – Óýëüñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Ïîëèãîí». Çóáð

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí. ßìà» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
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»
22.30 «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ëèêâèäàöèÿ» 
(12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (16+)
01.15 Õ/ô «Ìóæñêîé ñòðèïòèç» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.45 «Ðóññêàÿ ìóçà ôðàíöóç-
ñêîãî ñîïðîòèâëåíèÿ» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Âåñòè. Äå-
æóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî» (12+)
23.45 «ÀËÑÈÁ. Ñåêðåòíàÿ òðàññà» 
(12+)
00.50 «Óíåñåííûå ìîðåì»
01.55 Õ/ô «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò 
ãðàæäàíêà Íèêàíîðîâà» (16+)

10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïðî-
äîëæåíèå ðîìàíñà» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Òåñò íà ëþáîâü» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
01.30 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

04.25, 09.50, 10.20, 10.55, 22.55, 23.25, 
23.55, 02.00 «Íàóêà 2.0»
04.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå
05.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 16.05 «Ïîëèãîí». Çóáð
09.15, 16.35 «Ïîëèãîí». Áàçà 201
11.25, 00.30 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
17.05, 02.25 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
18.00 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (16+)
21.50 Áîëüøîé ôóòáîë
01.00, 03.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîã-
ëî áûòü õóæå (16+)
01.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
02.55 «Ïîëèãîí». Àâèàíîñåö
03.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55, 04.25 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.25, 04.55 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.20, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.00 Ò/ñ «Ëàïóøêè» (16+)
18.00, 22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íî÷ü çàêðûòûõ äâåðåé» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Öâåòîê â ïûëè» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

07.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 13.20, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû» 
(16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
00.30 Õ/ô «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» (16+)
02.35 Õ/ô «Âòîðàÿ êíèãà äæóíãëåé. 
Ìàóãëè è Áàëó» (6+)

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

Øèíà» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.30, 00.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá â Þðìàëå» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êî-

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

12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí. ßìà» (16+)
13.20 «Ëàâðåíòèé Áåðèÿ. Ëèêâèäàöèÿ» 
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15, 03.45 «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»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.05, 03.05 Õ/ô «Êîíàí-âàðâàð» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.35 «Ëåò÷èê äëÿ Ìîëîòîâà. 
Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (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 «Ðîêîâîå íàñëåäñòâî» (12+)
23.45 «Æèâîé çâóê»
01.30 Õ/ô «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»
02.45 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà 
óãëîì» (12+)

09.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (12+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.25, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Òàéíà ñòàðîãî äîìà» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Ðèêîøåò» (16+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.30 Ñïàñàòåëè (16+)
09.00 Ìåäèöèíñêèå òàéíû 

òîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë» (18+)
02.55 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Àôåðà»
13.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Áåñû» 3 ñ.
14.50 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
15.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.50 Ä/ô «Íèêòî ïóòè ïðîéäåííîãî ó 
íàñ íå îòáåðåò»
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ãåîðãèé 
Áóðêîâ è Òàòüÿíà Óõàðîâà.
17.05 Äæîí Ëèëë. Êîíöåðò
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìååò 
ëþáèòü. Íèíà Äîðîøèíà»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Õ/ô «Áåñû» 4 ñ.

05.00, 04.20 Ò/ñ «Âîâî÷êà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 Ä/ï «Èãðû áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» 
(16+)
11.00, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» 
(16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)

18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 

äàëüøå ñ Ì. Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» 
(12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äëèííûé óèêåíä» (16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Êîãòèñòûé. ëåãåíäà î 
ñíåæíîì ÷åëîâåêå» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå» (12+)
07.00, 09.10 Ò/ñ «Ñòàðàÿ 
êðåïîñòü» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «Î÷åíü âàæíàÿ ïåðñîíà»
11.10, 13.10, 13.30 Ò/ñ «Êàâàëåðû 
Ìîðñêîé çâåçäû» (12+)
15.45 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòà-
ìè» (16+)
19.15 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
20.55 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.30 Ò/ñ «È ýòî âñå î íåì» (6+)
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ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

По данным МО МВД России «Кимовский»

Â ïîäúåçäå äîìà ¹ 7 íà óëèöå Ïàâëîâà, ãðàáèòåëü 
óäàðèë ïî ãîëîâå è îòêðûòî ïîõèòèë áàðñåòêó ñ äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè è äîêóìåíòàìè ó çàÿâèòåëÿ. Ñîòðóä-
íèêàìè ïîëèöèè ìóæ÷èíà óñòàíîâëåí è çàäåðæàí. Ïî-
õèùåííîå èçúÿòî.

Â ñåëå Èâàíüêîâå, íåèçâåñòíûé, ñëîìàâ öåïü, çàïè-
ðàþùóþ äâåðü, ïðîíèê âíóòðü. Îòòóäà îí ïîõèòèë áåí-
çîïèëó «Ýõî» â êîðïóñå îðàíæåâîãî öâåòà, ñâàðî÷íûé 
àïïàðàò «Ðåñàíòà-190», øóðóïîâåðò «Áîø», ýëåêòðîïèëó 
«Áîø», áîëãàðêó «Ìàêèòà», áîëãàðêó «Áîø», ñâåòîäè-
îäíûå ïðîæåêòîðà, ôîíàðè íà ñîëíå÷íûõ áàòàðåÿõ.

Íà óëèöå Áåññîëîâà, èç ïîäúåçäà äîìà, áûë óêðà-
äåí ïîäðîñòêîâûé âåëîñèïåä ÿðêî-ñàëàòîâîãî öâåòà. Ñî-
òðóäíèêàìè ïîëèöèè ïîäîçðåâàåìûé óñòàíîâëåí. Ïðèíÿ-
òû ìåðû ê ðîçûñêó è çàäåðæàíèþ.

×åðåç íåçàêðûòóþ âîäèòåëüñêóþ äâåðü íåèçâåñòíûé 
ïðîíèê â ñàëîí àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2106», ñòîÿâøåãî ó 
äîìà íà óëèöå Áåññîëîâà è ñîâåðøèë êðàæó äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ.

Ïî äàííûì ÷åòûðåì ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà.

Â îáùåæèòèè â ïîñåëêå Åïèôàíü, ïîõèòèòåëè ñëîìà-
ëè ôàíåðó â îêîííîé ðàìå êîìíàòû. Ïðîíèêëè âíóòðü è 
óêðàëè äâà íîóòáóêà ìàðêè «Ëåíîâî-Äæåé-580» è «Àñóñ 
Ýí 753Â». Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè âîðû óñòàíîâëåíû è çàäåðæàíû. 
Ïîõèùåííîå èçúÿòî.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-21140», 
äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êèìîâñê – Äîíñêîé. Ïðè ñî-
âåðøåíèè îáãîíà îí ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîìîáèëÿìè «ÂÀÇ-
21124» è «ÌÀÇ-6312». Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèðû 
«ÂÀÇ-21140» ïîëó÷èëè òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûëè 
ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

Çà ïåðèîä ñ 19 ïî 22 ìàÿ ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íàðóøèëè 65 âîäèòåëåé, ÷åòâåðî èç íèõ – â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
05.15, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí. ßìà» (16+)
14.20 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ìåñòî ïîä ñîñíàìè» (16+)
03.10 Õ/ô «Óìåðåòü ìîëîäûì» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10, 03.00 «Íàòóðùèöà äëÿ ãåíèÿ» 
(12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – Ìàðîêêî. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìîñêâû.
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.45 Õ/ô «Åå ñåðäöå» (16+)
00.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
01.45 Õ/ô «Âèçèò ê Ìèíîòàâðó»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.35 Õ/ô «Äåëî «ïåñòðûõ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Îäèíîæäû 
îäèí» (12+)

10.05 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» (12+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ýôôåêò äîìèíî» (16+)
13.35 «Äîêòîð È...» (16+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.25, 17.50 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ãðàíèöà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà...» (16+)
22.25 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Õ/ô «Çàãíàííûé» (16+)

01.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
02.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. ÑÏÈÄ» 
(16+)
04.15 Ä/ô «Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà» 
(12+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35, 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+)
15.35, 18.35 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Èêîðíûé áàðîí» (16+)
21.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé» (16+)
23.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè (16+)
02.45 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
04.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
05.25 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45, 16.05, 17.05 «Ðåéòèíã Áàæåíî-
âà». Ìîãëî áûòü õóæå (16+)
09.15, 16.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âî-
éíà ìèðîâ (16+)
09.50, 10.55, 00.55, 01.55 «Íàóêà 2.0»
11.25, 02.25, 02.55 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
18.00 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (16+)
21.50 Áîëüøîé ôóòáîë
22.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áðàçèëèÿ – Ñåðáèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.45, 04.20 Òàéíû åäû (16+)
09.00 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 
(16+)
10.20, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ. Ãðàíè 

ðàçóìíîãî» (16+)
01.30 Õ/ô «Âå÷íîñòü» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» 

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû» (16+)
14.00 «6 êàäðîâ» (16+)
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand Up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ñâîáîäíûé îáìåí» (18+)
02.55 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó áåëà ìîðÿ» 
(6+), «×åëîâå÷êà íàðèñîâàë ÿ» (0+)

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

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30, 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 Ò/ñ «Óíè-
âåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Êëåòêà 2» (18+)
03.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Äóáðîâñêèé»
11.50 Ä/ô «Êîòèëüîííûé ïðèíö»
12.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ãîðîõî-
âåö (Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü).
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Õ/ô «Áåñû» 4 ñ.
15.10 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû»

16.35 «Öàðñêàÿ ëîæà» Ãàëåðåÿ ìóçûêè.
17.20 Ãàëà-êîíöåðò ôåñòèâàëÿ «ÂÂÑ 
Proms»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30, 01.55 Èñêàòåëè. «Ìèëëèîíû Âà-
ñèëèÿ Âàðãèíà»
20.15 Ä/ô «Ðîäíîå ëèöî»
20.55 Ò/ô «Ïðîñíèñü è ïîé!»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì Ñóõàíîâ.
23.50 Õ/ô «Ñàðàáàíäà»
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì»

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà» (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 Ä/ï «Ñâàëêà Âñåëåííîé» (16+)
10.00 Ä/ï «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåäêîâ» 
(16+)
11.00, 21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïàäøàÿ êðå-
ïîñòü» (16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
00.00, 02.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
01.50, 04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå äàëüøå ñ 

Ì.Êîæóõîâûì» (12+)
10.00, 11.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «13 çíàêîâ Çîäèàêà» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (16+)
22.00 Õ/ô «Ëóçåðû» (16+)
00.00 Ä/ô «Òàéíà õðóñòàëüíîãî ÷åðå-
ïà» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)

06.00 Ä/ñ «Îòå÷åñòâåííîå 
ñòðåëêîâîå îðóæèå» (12+)
07.05 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû» (12+)

07.30 Õ/ô «Öèêëîí» íà÷íåòñÿ íî÷üþ» 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (12+)
11.10, 13.10 Ò/ñ «Êàâàëåðû Ìîðñêîé 
çâåçäû» (12+)
13.30 Ä/ô «Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé Êî-
ðåå» (12+)
14.00 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà»
16.00 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)
18.30 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. Ëó÷øå 
ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» (12+)
19.15 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ»
20.55, 23.00 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 
(6+)
00.55 Õ/ô «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ìåòåëü»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!

08.45 Ìóëüòôèëüì
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Òàìàðà Ñåìèíà. Ñîáëàçíû è 
ïîêëîííèêè» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.15 Çàãîâîð äèåòîëîãîâ (12+)
14.20 «Ãîëîñ. Äåòè». Ôèíàë
16.55 «×óâñòâî þìîðà» (16+)
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
18.50 «Ñòàñ Ìèõàéëîâ. Ïðîòèâ ïðà-
âèë» (12+)
19.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.20 Õ/ô «Îñîáî îïàñíû» (18+)
02.50 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé» 
(16+)
04.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.15, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.30 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.55, 04.00 «Íå æèçíü, à ïðàçäíèê»
10.05 Ä/ô «Çàïîâåäíèê «Áåëîãîðüå» 
«Êîðîëåâñêèé Òèðîëü»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ñàäîâíèê» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
18.00 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Âûñîêàÿ êóõíÿ» (12+)
00.40 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ïîäëîñòè» 
(16+)
02.20 Õ/ô «Ïî òó ñòîðîíó çàêîíà» 
(16+)

06.15 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.45 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà 
óãëîì» (12+)

08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.55 Ì/ô «Ìàò÷-ðåâàíø»
09.15, 05.05 Õ/ô «Ïîõèùåíèå «Ñà-
âîéè» (6+)

BÅLLÀTOR. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
09.35, 12.00 Áîëüøîé ñïîðò
09.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
10.25 «24 êàäðà» (16+)
10.55 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
11.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
12.20 «Ïëàíåòà ôóòáîëà» ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñòîãíèåíêî
12.50 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
14.50 Áîëüøîé ñïîðò
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èí-
ãóøåòèè
17.30 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
20.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.05 Áîëüøîé ôóòáîë
22.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áåëüãèÿ – Òóíèñ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðî-
áåðòî Ôåëèöèàíî Áîëîíòè (Àðãåíòèíà) 
ïðîòèâ Þðãåíà Áðåìåðà (Ãåðìàíèÿ). 
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè 
WBA. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.20, 02.50, 03.15 «Íàóêà 2.0»

06.30 Ìóëüòôèëüì 
(0+)
07.00, 07.30 «Æèòü 
âêóñíî ñ Äæåéìè 

Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.35 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåð-
êàë» (12+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
23.30 Äðàìà «Êîìïåíñàöèÿ» (16+)
01.15 Õ/ô «Ãåíðèõ VIII» (16+)
05.10 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Êàøòàíêà», 
«Ñòðåêîçà è ìóðàâåé», 
«Óìêà», «Óìêà èùåò 

äðóãà» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (16+)
11.10 «Ñåìüÿ 3D» (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)

10.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Äåëî Ðóìÿíöåâà» (12+)
13.45, 14.45 Õ/ô «Êîøà÷èé âàëüñ» 
(16+)
15.35 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî 
áëîíäèíà» (12+)
17.05 Õ/ô «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. 
Øàíòàæ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.15 Õ/ô «Ðåáðî Àäàìà» (16+)
01.45 Ä/ô «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê 
óïðàâëÿåìûé» (12+)
02.50 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêîâû» 
(12+)
03.40 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
04.15 Ä/ô «Ìà÷ëè – êîðîëåâà òè-
ãðîâ» (12+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)

08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.05 Õ/ô «Êðîâíûå áðàòüÿ» (16+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
20.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Êàê ïðîéòè â áèáëèîòå-
êó?» (16+)
23.35 Õ/ô «Ìóõà» (16+)
01.45 Àâèàòîðû (12+)
02.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

05.00, 05.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
05.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. ÑØÀ – 
Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
19.20 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(16+)
21.05 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (16+)
23.10 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñòðàõ» (18+)
02.50 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé è ìàëûø» 
(16+)
04.35 Ì/ô «Ãîðíûé ìàñòåð», «Ôèëüì, 
ôèëüì, ôèëüì» (0+)
05.25 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Ñòðàíà â Shope» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy 
Woman» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
20.00 Õ/ô «Àðìàãåääîí» (12+)
23.00, 02.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êðóòÿùèé ìîìåíò» (16+)
03.40 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.35 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû»
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãóñëè çâîí-
÷àòûå»
13.20 Ä/ô «Áèã Ñóð»
14.15, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.00 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ñâÿòî-
Òðîèöêàÿ Àëåêñàíäðî-Íåâñêàÿ ëàâðà.

15.30 ×àéêîâñêèé â äæàçå
16.30 Ä/ô «Åãî Âåëè÷åñòâî Êîíôå-
ðàíñüå. Áîðèñ Áðóíîâ»
17.10 Õ/ô «Î ñòðàííîñòÿõ ëþáâè...»
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Ëþäìèëå 
Çûêèíîé ïîñâÿùàåòñÿ...
19.20 Õ/ô «Õàîñ»
22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Íèêèòà Ìèõàë-
êîâ.
23.15 «Ðîëëèíã Ñòîóíç»
00.15 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
02.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñòàðàÿ ïëà-
ñòèíêà»

05.00, 11.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.40 Ò/ñ «Ìàðøðóò» (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ýíöèêëî-
ïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
23.00, 02.45 Õ/ô «Õî÷ó â òþðüìó» 
(16+)
01.00, 04.30 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» (16+)

 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.30, 02.45 Õ/ô «Çåëå-

íûé ôóðãîí» (12+)
11.30 Ò/ñ «Èñêàòåëü» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
01.00 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà áðàê» (12+)

06.00 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ»
07.30 Õ/ô «Êîðòèê»
09.00 Ä/ô «Âòîðîé ôðîíò. 
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà» 
(12+)

10.00 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ»
11.50, 13.10 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëè-
àíòàìè» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ îñòàòüñÿ æè-
âûì» (12+)
18.10 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâ-
ëåíèè» (12+)
03.05 Õ/ô «×åëþñêèíöû» (6+)
05.15 Ä/ô «Ïÿòü äíåé â Ñåâåðíîé Êî-
ðåå» (12+)
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12.50 Ä/ô «Óðîêè äîáðîòû»
13.20 Ä/ô «Äóìàþò ëè ïòèöû?»
14.15, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì»
15.00 «Kremlin gala» Êîíöåðò çâåçä 
ìèðîâîãî áàëåòà ÕÕI âåêà.
16.50 Èñêàòåëè. «Çàáûòûé ãåíåðàëèñ-
ñèìóñ Ðîññèè»
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîíòåêñò»
18.40 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû»
21.25 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Òèòåëü.
22.15 Îïåðà «Âîéíà è ìèð»
01.50 Ä/ô «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ»
02.40 Ì.Ìóñîðãñêèé. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ôàíòàçèÿ «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå»

05.00 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» 
(16+)
06.20 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 

«Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
09.10 Ò/ñ «NEXT- 3» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.15 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò 4. 
Äåíü ðàñïëàòû» (16+)
03.20 Õ/ô «Îïàñíûé ïîëåò» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.45 Õ/ô «Òðåñò, êîòî-
ðûé ëîïíóë» (0+)

13.00 Õ/ô «Âêóñ æèçíè» (12+)
15.00 Õ/ô «Ïîñëå çàêàòà» (12+)
17.00 Õ/ô «Îò÷àÿííûé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñîëò» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóðèñò» (16+)
23.00 Õ/ô «Ðîìîâûé äíåâíèê» (16+)
01.15 Õ/ô «Ñîâîêóïíîñòü ëæè» (16+)
03.45 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà áðàê» (12+)

06.00 Õ/ô «Âîñêðåñíûé 
ïàïà»
07.40 Õ/ô «Òàéíà ãîðíîãî 
ïîäçåìåëüÿ»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)
11.50, 13.10 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà áðèëëè-
àíòàìè» (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)
18.10 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (6+)
21.00 Ò/ñ «Âàéññåíçåå. Áåðëèíñêàÿ 
èñòîðèÿ» (16+)
02.50 Õ/ô «Ñîëåíûé ïåñ»
04.05 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 
(6+)

20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 Õ/ô «Íàïðàñíàÿ æåðòâà» (12+)
23.50 Õ/ô «×òî ñêðûâàåò ëþáîâü» 
(16+)
01.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ XXV-ãî êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíî-
òàâð»
02.40 Õ/ô «Êàðóñåëü»
03.55 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê», «Êðîêîäèë Ãåíà»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.00 Ä/ô «Âåëèêèå ïðàçä-

íèêè. Òðîèöà» (6+)
08.25 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Íàø îáùèé äðóã» (16+)
14.10 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
17.25 Õ/ô «Íåìîé» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.10 Õ/ô «Âçðîñëàÿ äî÷ü, èëè Òåñò 
íà...» (16+)
02.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå âûñîêîãî 
áëîíäèíà» (12+)
03.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Àëêîãî-
ëèçì» (16+)
04.40 Ä/ô «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» (12+)

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

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ñâàäüáà ñ ïðè-
äàíûì»
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!

08.40 Ìóëüòôèëüì
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «ß áîþñü, ÷òî ìåíÿ ðàçëþáÿò. 
Àíäðåé Ìèðîíîâ» (12+)
13.10 «Íàòàëüÿ Ãâîçäèêîâà è Åâãåíèé 
Æàðèêîâ. Ðîæäåííûå ðåâîëþöèåé» 
(12+)
14.05 «Íàòàëüÿ Êóñòèíñêàÿ. Êîðîëåâà 
ðàçáèòûõ ñåðäåö» (12+)
15.00 «Òðè ïëþñ äâà». Âåðñèÿ êóðîðò-
íîãî ðîìàíà»
16.05 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.15 Õ/ô «Âîñõîäÿùåå ñîëíöå» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Îäèí äîìà-3»

05.15 Õ/ô «Ïîâîðîò»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» 
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+) 
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.35, 14.30 Õ/ô «Ïðè÷àë ëþáâè è íà-
äåæäû» (16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «Âðåìÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 Õ/ô «Ìû îáúÿâëÿåì âàì âîéíó» 
(16+)
23.40 Õ/ô «Øîêîâàÿ òåðàïèÿ» (16+)
01.30 Øêîëà çëîñëîâèÿ (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.15, 05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 
«Ìîÿ ïëàíåòà»
05.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. ÑØÀ 
- Ðîññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìè-
ãåëü Êîòòî (Ïóýðòî-Ðèêî) ïðîòèâ Ñåð-
õèî Ìàðòèíåñà (Àðãåíòèíà). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBC. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.40, 12.00, 18.30 Áîëüøîé ñïîðò
10.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
10.30 «ßçü ïðîòèâ åäû»
11.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
11.30 «Ñâîèì õîäîì. Áðàçèëèÿ»
12.20 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»
12.55 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (16+)
20.00 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (ïðîäîë-
æåíèå) (16+)
21.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.15 Áîëüøîé ôóòáîë
00.45, 01.15, 01.45 «Íàóêà 2.0»

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

Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Õ/ô «Êîðîëü-äðîçäîáîðîä» 
(12+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.55 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
23.30 Õ/ô «Êóêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ëþáîâíèöà äüÿâîëà» 
(16+)

06.00 Ì/ô «Õâîñòû», 
«Çîëîòàÿ àíòèëîïà», 
«Àðõàíãåëüñêèå íîâåë-

ëû» (6+)
07.15 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Êóìè-êóìè» (6+)
08.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó íà Îñòðîâå 
ìåðòâåöîâ» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00, 13.00, 16.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.00 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(16+)
15.45, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.55 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (16+)
21.00 Õ/ô «Ôèëîñîôû» (16+)
23.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
00.00 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîëê» (16+)
03.55 Õ/ô «Âòîðàÿ êíèãà äæóíãëåé. 
Ìàóãëè è Áàëó» (6+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.05, 06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ïëàíåòà Øèíà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
13.00, 22.00 «STAND UP» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00, 02.35 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 Ñïåöâêëþ÷åíèå «Äîì-2. Ïîñëå 
çàêàòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà» 
(18+)
03.35 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.30 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 17.35 Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû.
10.35 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà»
12.20 Æåðàð Äåïàðäüå.

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

Ïðîäàþòñÿ
Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ «êàðïàòêà»

 8-915-683-07-34ÑÄÀÞ
2-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ8-953-963-62-77    8-919-076-85-71

ÑÄÀÞ  ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»
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ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вотчина Бармалея. 4. И. о. сахара. 
8. «Невелик... у эксгибициониста» (современная скороговорка). 
11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 12. Волчий фю-
рер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. Мягкотелый молоток. 
16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 
20. В эту страну хотел попасть Колумб, но промахнулся. 22. Про-
стейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь То-
маса Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец за остроту ножей. 
32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 
34. Газетное сочинение. 35. Его учить – только портить. 36. Внутрен-
ний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Учебное пособие, которое «толкнул» Бу-
ратино. 2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал 
по возрасту. 6. Макси-снегопад. 7. На сцене – танец, на жаргоне – го-
норея. 9. Кто исправляет «фефекты фикции»? 10. Простейшее при-
способление для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый 
игрок, которому не должно везти в любви. 15. Любое растение, у ко-
торого важны не «вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят 
икоту. 18. Способ продать одну картофелину по цене килограмма. 
21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опас-
ный знак, присылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота 
тайну. 26. Линейка-кривляка. 27. Вкусовое ощущение, доминирую-
щее на свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у завистника. 
30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 5. Озноб. 6. Авеню. 9. Женолюб. 11. Дикость. 13. Со-

вет. 15. Зарок. 18. Хеопс. 19. Сальность. 20. Кокос. 22. Повар. 23. Стручок. 
24. Оклик. 27. Часть. 28. Шиворот. 31. Тираж. 33. Келья. 34. Симпозиум. 
35. Басов. 36. Зебра. 38. Слюна. 41. Рогатка. 42. Отписка. 43. Бумер. 44. Скунс.

По вертикали: 1. Извоз. 2. Полюс. 3. Иврит. 4. Юниор. 7. Медонос. 
8. Стрелок. 10. Больной. 11. Декор. 12. Зазор. 14. Сплав. 16. Капустник. 
17. Стеклодув. 21. Страж. 22. Пинок. 25. Чинзано. 26. Китай. 27. Часовой. 
29. Темечко. 30. Пьеро. 32. Шпала. 37. Мазут. 38. Склеп. 39. Атака. 40. Вишня.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



íîâûé âçðîñëûé 3-êîëåñíûé

ÂÅËÎÑÈÏÅÄ 
öåíà 7 000 ðóá.

8-915-696-47-95



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

8-910-945-74-65



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â Ñåáèíå, 1 ãà äëÿ ëè÷íîãî ïîäñ. 
õîç-âà, 5 ì äî ðå÷êè, 800 ì îò õðàìà

8-920-755-98-73



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Áåññîëîâà, 802 êâ. ì, â 5 ì 
îò äîìà 25à, äëÿ ïðåäïðèíèìàò. äåÿ-
òåëüíîñòè 8-920-755-98-73



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, íàïðîòèâ 
äîìà 13, 1600 êâ. ì, äëÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîá. õîç. 8-920-755-98-73



ÇÅÌËß ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
1000 ãà, ìîæíî ÷àñòÿìè

8-920-755-98-73



ÄÎÌ  â ä. Áåëîîçåðî
ñðóá, âñå êîììóíèêàöèè, â õîðîøåì 
ñîñòîÿíèè

8-920-755-98-73



ÄÎÌ
â ïîñ. Íîâîëüâîâñêå
ïîä ïðîïèñêó, ìîæíî ÷àñòÿìè

8-920-755-98-73



ÄÎÌ  â ä. Ëóãîâîå
âñå êîììóíèêàöèè

8-920-755-98-73

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 31 êâ. ì

 8-919-087-01-22

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â íîâîì äîìå
1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 41 êâ. ì, ÀÎÃÂ

8-960-601-82-48       8-953-120-30-58

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

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

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

 8-953-428-02-02

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

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

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

 8-953-422-88-09

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

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

 8-953-422-88-09

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

 8-905-112-86-29

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåíèíà
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, ðåìîíò

 8-906-630-25-17

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

àâòîìîáèëü «ÄÝÎ Íåêñè»
2010 ã. âûïóñêà, 1,5

8-905-119-55-97

Ïðîäàåòñÿ ÑÊÓÒÅÐ
Öåíà 20 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-37-99

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

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

 8-910-161-60-72

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»

8-910-159-22-31

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

 8-905-629-36-80

8-906-537-63-85      5-71-38
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÐÅÏÅÒÈÒÎÐ

Ðåêëàìà

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ×ÒÅÍÈÞ,
ïîäãîòîâêà ê øêîëå («0» êëàññ)

ÊÎÇÀ äîéíàÿ (1 îêîò)

ÌÎËÎÄÍßÊ: 2 êîçî÷êè, 2 êîçëèêà

2 ïåòóõà è 2 êóðèöû

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
â ã. Êèìîâñêå:

v%-  $.#.".0- ?                            

8-961-151-25-92
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ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

31 ÌÀß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ31 ÌÀß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓÍÀ ÑËÓÆÁÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ

Ýêîíîìèÿ â öèôðàõ
Объемы потребления электроэнергии с 2009-го
по 2013 год в государственных учреждениях
социальной защиты и обслуживания населения
заметно сократились за счет установки
приборов учета энергоресурсов
и энергосберегающих ламп как для наружного,
так и для внутреннего освещения помещений

Об этом на заседании правительства Тульской области сооб-
щила министр труда и соцзащиты Наталия Николаева.

По ее словам, магистральный газ потребляют двадцать семь 
заведений, двадцать четыре из которых имеют собственные те-
пловые пункты и котельные. Везде установлены газовые счетчи-
ки, которые проходят периодическую поверку. Потребление «го-
лубого топлива» снизилось на шесть-восемь процентов.

Услуга централизованного теплоснабжения предоставляется 
в 78 учреждениях, а в 32-х установлены приборы учета тепла. 
«Практика показывает, – сказала министр, – что экономия состав-
ляет от 20 до 45 процентов, а годовой экономический эффект до-
стиг миллиона двухсот тысяч рублей».

Кроме того, во всех подведомственных министерству ор-
ганизациях установлены водные счетчики. Потребление воды 
снизилось на 12–30%, на этом сэкономлено миллион триста ты-
сяч рублей.

Ïðèãëàøàåò
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû
Минобороны РФ разворачивает широкую
пропагандистскую кампанию по набору
на контрактную службу в армию

17 мая 2014 года стартовал первый открытый конкурс по при-
влечению граждан в ряды ВДВ. Он прошел в местах дислокации 
соединений и воинских частей десантников – в Иванове, Ново-
российске, Пскове и Туле.

Жители этих городов смогли прямо на месте проведения ак-
ции пройти медицинское и психологическое освидетельствова-
ние. Если гражданин удачно пройдет первичную проверку, его 
ожидает следующий этап – приглашение в воинские части ВДВ, 
где проверят его физическую подготовку, ознакомят с бытом и 
распорядком дня.

После этого желающие служить по контракту получают сер-
тификаты с результатами прохождения предварительных ис-
пытаний, которые дадут возможность в приоритетном порядке 
пройти подготовку в учебных воинских частях и заключить кон-
тракт на прохождение службы.

Также организованы показательные выступления десантни-
ков по рукопашному бою и выступления военных музыкальных 
коллективов. Организаторы акции развернули выставки воору-
жения ВДВ и военной техники, а также вкусную полевую кухню. 

Ãðàæäàíå, æåëàþùèå ïîñòóïèòü íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî êîíòðàêòó, ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ïóíêò îòáîðà
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ïî Òóëüñêîé îáëàñòè:

ã. Òóëà, óë. Êîìèíòåðíà, ä. 28, êàá. 335. 

Òåëåôîí 8 (4872) 56-19-90

Øàõòåðàì ïîáîëüøå,
ëåò÷èêàì – ïîìåíüøå

Сегодня в Кимовском районе получателями
дополнительного социального обеспечения
являются 283 работника угольной
промышленности и 1 – член летных экипажей
и воздушных судов гражданской авиации

В соответствии с действующим законодательством сумма 
данных выплат производится с учетом отношения среднеме-
сячной суммы страховых взносов по дополнительному тарифу 
к сумме средств, необходимых для финансирования выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии. На период с 1 мая до 31 июля 
2014 года для работников угольной промышленности установле-
но отношение – 0,084084607 (за предыдущий период с 1 февраля 
по 30 апреля 2014 года отношение составляло – 0,089115352), 
для членов летных экипажей воздушных судов гражданской ави-
ации на тот же период установлено отношение – 0,268902718 (за 
предыдущий период с 1 февраля по 30 апреля 2014 года отноше-
ние составляло – 0,375980163).

Как видно, размер отношения суммы страховых взносов 
уменьшился, но, учитывая увеличение среднемесячной заработ-
ной платы в РФ, применяемой для исчисления дополнительного 
социального обеспечения для работников угольной промышлен-
ности, в 1,124 раза (15153,54 руб.), суммы выплат увеличатся. 
Для членов летных экипажей гражданской авиации суммы вы-
плат, к сожалению, уменьшатся.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè ïðà-
âèëàìè ñ 1 èþíÿ çàïðåùàåòñÿ ðîç-
íè÷íàÿ òîðãîâëÿ òàáà÷íîé ïðîäóê-
öèåé â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ 
îáúåêòàõ, íà ÿðìàðêàõ, âûñòàâêàõ, 
ïóòåì ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîð-
ãîâëè, äèñòàíöèîííûì ñïîñîáîì 
ïðîäàæè, ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòî-
ìàòîâ è èíûìè ñïîñîáàìè. 

Ïðîäàæà ðàçðåøàåòñÿ â ìà-
ãàçèíàõ è ïàâèëüîíàõ. Â ñëó÷àå 
îòñóòñòâèÿ â íàñåëåííîì ïóíêòå 
ìàãàçèíîâ è ïàâèëüîíîâ äîïóñêà-
åòñÿ òîðãîâëÿ òàáà÷íîé ïðîäóê-
öèåé â äðóãèõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ 
èëè ðàçâîçíàÿ òîðãîâëÿ òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèåé.

Ñ 1 èþíÿ çàïðåùàåòñÿ ðîçíè÷-
íàÿ òîðãîâëÿ òàáà÷íîé ïðîäóêöè-
åé ñ âûêëàäêîé è äåìîíñòðàöèåé 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè â òîðãîâîì 
îáúåêòå. Èíôîðìàöèÿ î òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè äîâîäèòñÿ äî ïîêóïà-
òåëÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â 
òîðãîâîì çàëå ïåðå÷íÿ ïðîäàâàå-
ìîé òàáà÷íîé ïðîäóêöèè, òåêñò êî-
òîðîãî âûïîëíåí áóêâàìè îäèíà-
êîâîãî ðàçìåðà ÷åðíîãî öâåòà íà 
áåëîì ôîíå è êîòîðûé ñîñòàâëåí 
â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå, ñ óêàçà-
íèåì öåíû ïðîäàâàåìîé òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèè áåç èñïîëüçîâàíèÿ êà-
êèõ-ëèáî ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæå-
íèé è ðèñóíêîâ.

Äîïîëíèòåëüíî ñ 1 èþíÿ çàïðå-
ùåíà ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ òàáà÷-
íîé ïðîäóêöèåé íà òåððèòîðèÿõ è 
â ïîìåùåíèÿõ æåëåçíîäîðîæíûõ 
âîêçàëîâ, àâòîâîêçàëîâ, àýðîïîð-
òîâ, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïîðòîâ, íà 
ñòàíöèÿõ ìåòðîïîëèòåíîâ, â ïîìå-
ùåíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ æèëèùíûõ, áûòîâûõ, 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, óñëóã ïî âðå-
ìåííîìó ðàçìåùåíèþ è (èëè) îáå-
ñïå÷åíèþ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ.

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðà-
âèë ïðîäàæè òàáà÷íûõ èçäåëèé è 
òàáà÷íîé ïðîäóêöèè âîçëîæåí íà 

Î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà â ñôåðå ðîçíè÷íîé 
ïðîäàæè òàáà÷íîé ïðîäóêöèè è 
òàáà÷íûõ èçäåëèé ñëåäóåò ñîîá-
ùàòü â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (àäðåñ: 
300045, ã. Òóëà, óëèöà Îáîðîííàÿ, 
114, òåëåôîí: 8 (4872) 31-28-79, 
òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 55-55-
50), â êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïî-
òðåáèòåëüñêîìó ðûíêó (àäðåñ: 
300012, ã. Òóëà, óëèöà Æàâîðîíêî-
âà, 2, òåëåôîí: 8 (4872) 30-78-16), 
íà ïîðòàë «Îòêðûòûé ðåãèîí 71», 
òâèòòåð ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.
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g`opey`erq~ jspemhe r`a`j`:

1) íà òåððèòîðèÿõ è â ïîìåùå-
íèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçà-
íèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, óñëóã 
ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è ó÷ðåæ-
äåíèÿìè îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëî-
äåæè, óñëóã â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà;

2) íà òåððèòîðèÿõ è â ïîìåùå-
íèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçà-
íèÿ ìåäèöèíñêèõ, ðåàáèëèòàöèîí-
íûõ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã;

3) íà âîçäóøíûõ ñóäàõ, íà 
âñåõ âèäàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà (òðàíñïîðòà îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ) ãîðîäñêîãî è ïðèãîðîäíîãî 
ñîîáùåíèÿ (â òîì ÷èñëå íà ñóäàõ 
ïðè ïåðåâîçêàõ ïàññàæèðîâ ïî 
âíóòðèãîðîäñêèì è ïðèãîðîäíûì 
ìàðøðóòàì), â ìåñòàõ íà îòêðû-
òîì âîçäóõå íà ðàññòîÿíèè ìåíåå 
÷åì ïÿòíàäöàòü ìåòðîâ îò âõîäîâ 
â ïîìåùåíèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ 
âîêçàëîâ, àâòîâîêçàëîâ, àýðîïîð-
òîâ, ìîðñêèõ è ðå÷íûõ ïîðòîâ, 

ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíîâ, à òàêæå 
íà ñòàíöèÿõ ìåòðîïîëèòåíîâ, â ïî-
ìåùåíèÿõ æåëåçíîäîðîæíûõ âîê-
çàëîâ, àâòîâîêçàëîâ, àýðîïîðòîâ, 
ìîðñêèõ ïîðòîâ, ðå÷íûõ ïîðòîâ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ 
óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ;

4) â ïîìåùåíèÿõ ñîöèàëüíûõ 
ñëóæá;

5) â ïîìåùåíèÿõ, çàíÿòûõ îðãà-
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îð-
ãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

6) íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â ðàáî-
÷èõ çîíàõ, îðãàíèçîâàííûõ â ïî-
ìåùåíèÿõ;

7) â ëèôòàõ è ïîìåùåíèÿõ îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ;

8) íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ è â 
ãðàíèöàõ òåððèòîðèé, çàíÿòûõ 
ïëÿæàìè;

9) íà àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèÿõ.

q 1 h~m~
g`opey`erq~ jspemhe r`a`j`:

1) â ïîåçäàõ äàëüíåãî ñëåäî-
âàíèÿ, íà ñóäàõ, íàõîäÿùèõñÿ â 
äàëüíåì ïëàâàíèè, ïðè îêàçàíèè 
óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ;

2) â ïîìåùåíèÿõ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æè-
ëèùíûõ, ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, óñëóã 
ïî âðåìåííîìó ðàçìåùåíèþ è 
(èëè) îáåñïå÷åíèþ âðåìåííîãî 
ïðîæèâàíèÿ;

3) â ïîìåùåíèÿõ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áûòî-
âûõ óñëóã, óñëóã òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïîìåùåíèÿõ 
ðûíêîâ, â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòàõ;

4) íà ïàññàæèðñêèõ ïëàòôîð-
ìàõ, èñïîëüçóåìûõ èñêëþ÷èòåëüíî 
äëÿ ïîñàäêè â ïîåçäà, âûñàäêè èç 
ïîåçäîâ ïàññàæèðîâ ïðè èõ ïåðå-
âîçêàõ â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè.

Подготовила
Татьяна ВАРАХТИНА

С 1 июня вступают в силу ограничения торговли
табачной продукцией и табачными изделиями

Â ýòîì ãîäó âî Âñåìèðíûé 
äåíü áåç òàáàêà ïðîâîäèòñÿ Âñå-
ðîññèéñêàÿ àíòèòàáà÷íàÿ àêöèÿ 
«31 ìàÿ – äåíü îòêàçà îò êóðåíèÿ 
íàâñåãäà», öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ íàïîìèíàíèå êóðèëüùèêàì î 
òîì, ÷òî îíè ãóáÿò íå òîëüêî ñâîå 
çäîðîâüå, íî è çäîðîâüå îêðóæà-
þùèõ, ïðåæäå âñåãî, ñâîèõ äåòåé. 
Èçâåñòíî, ÷òî ïàññèâíîå êóðåíèå 
íå ìåíåå âðåäíî, ÷åì àêòèâíîå. Ïî 
äàííûì ñòàòèñòèêè, êóðèëüùèêàìè 
ÿâëÿþòñÿ áîëüøå ïîëîâèíû ìóæ-
ñêîãî íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû è 
ïðèìåðíî îäíà ÷åòâåðòü æåíñêîãî. 
Òàáà÷íàÿ ýïèäåìèÿ åæåãîäíî ïðè-
âîäèò ê ñìåðòè îêîëî 6 ìèëëèîíîâ 
÷åëîâåê, áîëåå 600 òûñÿ÷ èç êî-
òîðûõ, íå ÿâëÿÿñü êóðèëüùèêàìè, 
óìèðàþò èç-çà âîçäåéñòâèÿ âòî-
ðè÷íîãî òàáà÷íîãî äûìà.

Ðîññèÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùåå 
ìåñòî ïî ÷èñëó êóðèëüùèêîâ. Åæå-
ãîäíî îò ïðè÷èí, âîçíèêàþùèõ îò 
ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà, óìèðàþò îò 
350 äî 500 òûñÿ÷ ðîññèÿí. Çà ïî-
ñëåäíèå 20–30 ëåò äîëÿ êóðèëü-
ùèêîâ óâåëè÷èëàñü.

×òî æå äåëàòü? Çíàéòå, 
÷òî ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî 
ñïîñîáîâ îòêàçà îò êóðåíèÿ.

Âî-ïåðâûõ, ñàìîñòîÿòåëüíûé: 
ñîáðàëñÿ, ðåøèë, áðîñèë. Äåøåâî 
è ñåðäèòî.

Âî-âòîðûõ, ñïîðòèâíûé: î÷åíü 
ïîëåçíûå çàíÿòèÿ è ïðèÿòíàÿ 
àëüòåðíàòèâà êóðåíèþ – ñïîñîá-
íû ïðåäóïðåäèòü òÿãó ê êóðåíèþ, 
äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ, íåðâîç-
íîñòü, ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, ïðè-
áàâêó â âåñå, à ïî ñåìó ïîìîãàåò 
ïðåäóïðåæäàòü ðåöèäèâû êóðåíèÿ 
è ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó.

Ïðè îáðàùåíèè â ìåäèöèíñêîå 
ó÷ðåæäåíèå âðà÷ ïîðåêîìåíäóåò, 
ðàññêàæåò, ïîìîæåò è ïîääåðæèò: 
èíäèâèäóàëüíûå èëè ãðóïïîâûå 
çàíÿòèÿ ñ ïñèõîëîãîì; ãèïíîç; ñ 
ïîìîùüþ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ. 
Íåêîòîðûå ïðåïàðàòû â âèäå ïëà-
ñòûðåé, èíãàëÿòîðîâ è æåâàòåëü-
íûõ ðåçèíîê ñîäåðæàò íèêîòèí è 
ïðèçâàíû ÷àñòè÷íî âîñïîëíÿòü åãî 
çàïàñû â îðãàíèçìå óæå áûâøåãî 
êóðèëüùèêà, ÷òîáû òîò íå ñèëüíî 
ïåðåæèâàë ñèíäðîì îòìåíû ëþ-
áèìûõ ñèãàðåò. Äðóãèå ëåêàðñòâà 
âåäóò ñåáÿ êàê íèêîòèí è òàêæå 
ïðèçâàíû ñíèæàòü òÿãó ê êóðåíèþ.

Ïîëåçíû è ôèçèîïðîöåäóðû: 
èãîëêè, ýëåêòðîìàãíèòíûå âîëíû, 
ýëåêòðîïóíêòóðà – âñå ýòî õîðî-
øî, âñå ðàáîòàåò, ïîìîãàåò ïðå-
îäîëåòü ñèíäðîì îòìåíû, à ïîðîé 

è ïðåäóïðåäèòü åãî.
Âñå ìåòîäû õîðîøè, åñëè åñòü 

æåëàíèå è òâåðäàÿ âîëÿ ê ïîáåäå!
Ïåðâûå äíè ïîñëå îòêàçà îò 

êóðåíèÿ – ñàìûå òÿæåëûå. Ïðèõî-
äèòñÿ çàãëóøàòü æåëàíèå êóðèòü, 
à äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî âûïîë-
íÿòü ñëåäóþùèå ñîâåòû: äðîáíî 
ïèòàòüñÿ, åñòü áîëüøå ôðóêòîâ è 
îâîùåé, ïèòü ñîêè è âîäó, áîëü-
øå ïðîâîäèòü âðåìåíè íà ñâåæåì 
âîçäóõå.

Êîãäà îðãàíèçì îñâîáîäèòñÿ 
îò íèêîòèíà è åãî âðåäíûõ äåé-
ñòâèé, ìîæåò óñèëèòüñÿ êàøåëü, 
íî îí ñêîðî ïðîéäåò. 

Åñëè âû ñîðâàëèñü è íå âûäåð-
æàëè, ãëàâíîå, íå ïàäàòü äóõîì! 
Íåêîòîðûì íóæíî íåñêîëüêî ïî-
ïûòîê èëè ìíîãî ïîïûòîê! Íàäî 
ïðîñòî ïîíÿòü ïðè÷èíó ñðûâà è íå 
ïîâòîðÿòü îøèáîê è, ñêàçàòü ñåáå 
ñíîâà, ÷òî âû ïðèíÿëè ðåøåíèå îò-
êàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ è îáÿçàòåëüíî 
ýòî ñäåëàåòå!

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике 

Îòêàçàòüñÿ îò êóðåíèÿ íàâñåãäà?
Âîçìîæíî!

Â ñëó÷àå åñëè çàïðåò íàðóøåí, àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
çàêëþ÷àåòñÿ â íàëîæåíèè øòðàôîâ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

Ïðè ýòîì â îáùåñòâå íå óãàñàþò ñïîðû è î òîì,
äîñòàòî÷íî ëè ñóðîâî íàêàçàíèå, ÷òîáû êóðèëüùèêè çàäóìàëèñü

è ðàññòàëèñü ñ ïàãóáíîé è âðåäíîé ïðèâû÷êîé

от 1000 до 2000 рублей (для родителей от 2000
до 3000 рублей) – за вовлечение несовершеннолетнего

в процесс потребления табака;
от 500 до 1500 рублей – за курение в неположенном месте;

от 2000 до 3000 рублей – за курение на детской площадке

òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáè-
òåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà.

Íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷å-
íèé â ñôåðå òîðãîâëè òàáà÷íîé 
ïðîäóêöèåé è òàáà÷íûìè èçäå-
ëèÿìè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæ-
äàí â ðàçìåðå îò äâóõ äî òðåõ 
òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò ïÿòè äî äåñÿòè òûñÿ÷ 
ðóáëåé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 
îò òðèäöàòè äî ïÿòèäåñÿòè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Можно позвонить на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
консультативного телефонного Центра помощи в отказе 
от потребления табака по телефону: 8-800-200-0-200

(г. Москва – по России звонок бесплатный)

Òàáàê ïîä çàïðåò
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ÏÐÎÂÈÍÖÈß

24 ÌÀß ÎÒÌÅ×ÀËÑß
ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ
È ÊÓËÜÒÓÐÛ

В городской детской библи-
отеке Дню славянской письмен-
ности и культуры был посвящен 
литературно-художественный 
праздник «Умейте же беречь 
бесценный дар наш – речь». Пе-
ред его началом третьеклассни-
ки средней школы № 3 соверши-
ли экскурсию по библиотеке, в 
ходе которой ознакомились с ра-
ботой всех отделов учреждения 
культуры, посмотрели книжные 
выставки.

Библиотекарь Вера Владими-
ровна Кузьмина обратила внима-
ние юных гостей библиотеки на 
то, что каждый человек, который 

говорит на русском языке, дол-
жен гордиться и дорожить своей 
культурой и историей, должен 
знать и хранить в своей памяти 
имена первых славянских про-
светителей Кирилла и Мефодия.

О создании первой азбуки, 
о деятельности святых равно-
апостольных братьев и многом 
другом школьники узнали из 
книг, представленных на вы-
ставке «Сила книги – сила сло-
ва», которая специально была 
подготовлена для юных читате-
лей ко Дню славянской письмен-
ности и культуры. Теперь дети 
знают, что букв в алфавите – 33, 

ÂÎËØÅÁÍÛÕ ÑËÎÂ ×ÓÄÅÑÍÛÉ ÌÈÐÂÎËØÅÁÍÛÕ ÑËÎÂ ×ÓÄÅÑÍÛÉ ÌÈÐ

По сути, этот день
последней майской декады
становится настоящим
праздником просвещения,
культуры, родного слова.
24 мая обязательно
вспоминают создателей
славянской азбуки –
Кирилла и Мефодия,
которые стали
основоположниками
славянской письменности

а в Кириллице их было 38.
Третьеклассники увлеченно 

выполняли задания: отгадывали 
загадки, ребусы, участвовали в 
конкурсе «Семь пядей во лбу», 
«Пословица недаром молвится», 
«Волшебных слов чудесный 
мир», перечисляли сказочные 
чудеса, которые в дальнейшем 
превратились в современные 
приборы, средства передвиже-
ния.

Очень понравился ребятам 
конкурс фразеологизмов. Для 
изображений, которые были 
представлены на экране, дети 
подбирали фразеологизмы. 

– «На седьмом небе», «Ши-
ворот-навыворот», «Бить баклу-
ши», «Волосы дыбом», – хором 
перечисляли участники праздни-
ка известные им выражения. Их 
учитель Наталья Валерьевна Во-
робьева удивлялась тому, как лов-
ко ребята подбирают к картинкам 
известные фразеологизмы. 

На слайдах были зашифрова-
ны и пословицы, которые учащи-
еся так же быстро отгадывали. 
Например, на экране написано: 
«и живи до старости, и учись 
до старости». Дети хором озву-
чили пословицу: «век живи, век 
учись». Или: «кончил шить – 

оборвал дело». Третьеклассники 
сразу догадались, что это посло-
вица «сделал дело, гуляй смело». 
Такие игры пришлись ребятам по 
душе.

Но главное в другом: ма-
ленькие школьники запомнили, 
кто являлся создателем азбуки и 
кто способствовал зарождению 
письменности на Руси. Благо-
даря этим святым людям мы 
теперь можем прочитать любую 
книгу, любое написанное слово 
и передать свои знания потом-
кам. А знания, как известно, 
передаются через книги.

Марина ОЛЬГИНА

Третьеклассники побывали в 
библиотеке и узнали много нового 
о славянской письменности.

Четвертый по счету творческий форум дошкольников на этот раз начал-
ся с приветствия его участников атаманом Западного окружного войскового 
казачьего общества «Центральное казачье войско» Валерием Викторовичем 
Хрусталевым и атаманом Донского городского казачьего общества Иваном 
Ивановичем Жечковым. Они поблагодарили собравшихся за вклад в дело 
возрождения и развития историко-культурных традиций нашего многонаци-
онального народа.

О духовной составляющей фольклорного фестиваля, о возрождении ка-
зачьей культуры и традиций говорил в своем обращении настоятель храма 
Иоанна Предтечи отец Александр.

В этом году в традиционном празднике казачьей песни приняли участие 
лучшие детские коллективы: воспитанники детских садов № 10, 14, 17, а 
также воспитанники воскресной школы храма Иоанна Предтечи, учащиеся 
Епифанской средней школы.

Изюминкой нынешнего фестиваля стало участие в нем фольклорного ан-
самбля «Истоки Дона» под руководством О.И. Матушкина.

– Наши воспитанники – постоянные участники фестиваля, – рассказы-
вает заместитель заведующей детсадом № 14 Евгения Анатольевна Лорай. – 
Это естественно, ведь наше дошкольное образовательное учреждение рабо-
тает по программе духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 
посредством приобщения их к национальной культуре. 

В фестивале приняли участие ребята разных национальностей и конфес-
сий, а мы привезли в Епифань попурри на тему русских и украинских на-
родных песен и танец «Русский самовар». В концертной программе детсада 
приняли участие семнадцать ребят из старшей и подготовительной групп.

Со своим самоваром детсадовцы из Кимовска чувствовали себя в Епи-
фани комфортно и радостно. И лучшие образцы казачьего фольклора им 
пришлись по душе и возможно теперь войдут в репертуар дошкольников.

Татьяна КЛЕНОВА

Â êàçà÷üåì êðóãó
äîøêîëÿò Детский сад № 10

в Епифани уже давно стал площадкой
для проведения фольклорного фестиваля

казачьей песни «На Дону стоим! Дон славим!»

Ïëþñ äâå äåòñêèõ ïëîùàäêè
îò ãóáåðíàòîðà

Один детский комплекс ма-
лой дворовой архитектуры уста-
новлен у дома № 15 на улице 
Горняцкой, второй получил 
прописку в микрорайоне Мир-
ный. Место установки площадок 
было выбрано неслучайно. Они 
были определены по итогам кон-
курса «Любимый мой дворик», а 
установили их на средства главы 
региона В.С. Груздева. 

Кстати, кимовчане довольно 
регулярно и небезуспешно при-
нимают участие в областном 
конкурсе «Любимый мой дво-

рик», только по итогам которого 
в Кимовске и районе установ-
лены и действуют семь детских 
площадок. Еще три губернатор 
Владимир Сергеевич Груздев 
подарил кимовской детворе вне 
рамок этого конкурса.

Монтаж детских игровых 
комплексов на этот раз вели 
туляки совместно с рабочими 
Кимовского муниципального 
учреждения «Универсал-Ком». 
По технологии работ, использо-
вать площадку по прямому на-
значению можно не раньше сле-

дующего дня, когда затвердеют 
бетонные основания сооруже-
ния. Поэтому ребячьей коман-
де по обоим адресам пришлось 
подождать первого знакомства с 
комплексом на ближнем рассто-
янии.

Планируется установка еще 
двух детских площадок, одна 
из которых появится в южном 
микрорайоне, а вторая – на тер-
ритории городского парка.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Полку детских площадок в нашем городе прибыло.
Их количество, благодаря губернатору Тульской области
В.С. Груздеву, на минувшей неделе увеличилось на две единицы

Детвора с улицы Горняцкой порадовалась подарку губернатора.Детвора с улицы Горняцкой порадовалась подарку губернатора.

Øòðàô çà íàðóøåíèå ñðîêîâ
Долевое строительство остается в последнее время одной из самых эф-

фективных форм улучшения гражданами своих жилищных условий. Воз-
ведение зданий ведется исключительно на основании заключенных догово-
ров, которые, как известно, могут нарушаться. В том числе – застройщиком.

В случае несоблюдения им предусмотренного предписанным докумен-
том срока передачи в эксплуатацию объекта, он обязан уплатить участнику 
долевого строительства неустойку или пени в размере 1/300 действующей 
на день исполнения обязательства ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от цены договора за каждый день просрочки. 
Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка 
уплачивается в двойном размере.

Когда дом построен с отступлениями от условий договора, других обя-
зательных требований, приведших к ухудшению качества возведенного 
объекта, или иными недостатками, которые делают его непригодным для 
использования, участник долевого строительства вправе по своему выбору 
потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в раз-
умный срок, соразмерного уменьшения цены договора, либо возмещения 
своих расходов на устранение недочетов.
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Поздравляем
дорогую внучку

Татьяну Толстову
с 18-летием!

Пусть этот день неповторимый
В душе оставит яркий след.

Сегодня ты неотразима
В чудесных восемнадцать лет!

Будь юной, трепетной и нежной,
Любви тебе и красоты!

Пусть счастье будет
безмятежным,

И все исполнятся мечты!
Бабушка Галя,
бабушка Люба

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую
Светлану Ивановну

Сысоеву
с юбилеем!

60 – пора для поздравлений,
Для комплиментов и цветов!
Так пусть не будет сожалений,
А будет много теплых слов!
Тебе, приветливой и милой,
Сопутствует сама судьба,
Так принимай же с новой силой
Все то, что радует тебя!

Крестная, брат Володя,
сестры Люда, Валя, Нина

Поздравляем
нашего дорогого и любимого

мужа, отца, зятя
Михаила Михайловича

Юдаева
с юбилеем!

За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Жена, дети, теща

Уважаемая
Неля Абрамовна

Гаршина! 
Сердечно благодарим Вас за 

труд, за те знания, которые Вы 
передавали нам в течение четырех 
лет, учили добру и милосердию.
Четыре года пролетели –
Их отсчитали вмиг часы.
Сейчас сказать мы Вам хотели,
Что нет прекраснее, чем Вы!
За то, что учили нас на отлично,
Мы все благодарны Вам

безгранично,
А, если когда доставляли порой

огорченье,
Сейчас мы все дружно

просим прощенья.
Желаем крепкого здоровья

и море вдохновенья,
В семье – благополучия,

во всех делах – везенья!
С почтеньем

к лучшему учителю на свете
четвертый «а», а лучше просто:

ВАШИ ДЕТИ.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Татьяну Юрьевну
Чунакову

с юбилеем!
Цветет сирень, соцветием качая,
И ароматы наполняют дом.
Ты родилась

под теплым солнцем мая,
Чтоб согревать других

своим теплом!
Пусть жизнь твоя цветет, 

как сад весенний!
Удача в гости пусть спешит!
И пусть сегодня,

в этот День рожденья
Добрый Ангел счастьем наградит!

Крестный, бабушка,
Катя, Ваня, Сережа

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую
Татьяну Толстову

с 18-летием!
Дорогая наша дочка! С днем рождения тебя!

В этот день спешит поздравить
наша дружная семья,

Пожелать тебе здоровья,
счастья, радости, тепла,
Чтобы мирно и спокойно

жизнь твоя всегда текла!
Чтоб без горя зла и бед
ты жила еще сто лет,

И чтоб радовалась жизни так,
как в восемнадцать лет!

Родители

  

Поздравляем любимого
Максима Гусева

с 15-летием!
С 15-летием тебя поздравляем!
И легкой учебы тебе желаем,
Чтоб самым богатым,

как вырастешь, стал,
И чтоб никогда в жизни не уставал!
Пускай все желанья твои воплотятся,
В судьбе, чтоб преградам в лицо

ты смеялся!
Желаем терпенья, желаем удачи,
Решаются все пускай в жизни задачи!

Мама, папа,
бабушки, дедушка

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñïàñèáî, ìàìà!
  

Вероятно, каждый из нас не раз
держал в руках свежий выпуск газеты. 
А прочитав то, что нужно, просто от-
кладывал ее на полку. Да и о чем чаще 
всего пишут в газетах? О каких-то важ-
ных событиях, о знаменитых людях, об 
их достижениях… Захотелось и самой 
продолжить традицию и написать о заме-
чательном и важном для меня человеке. 
Да, дела этого человека, может, не такие 
значимые, как труд врача или шахтера. 
Но, на мой взгляд, они тоже заслужива-
ют целый ряд наград: награду за заботу 
и внимание, награду за любовь – я могу 
продолжить этот список до бесконечно-

После перенесенной болезни мне часто приходится обращаться к врачам и я рад, что среди них есть 
такая милая, заботливая женщина Надежда Александровна МОСКВИНА.

Ее отношение к пациентам помогает выздороветь лучше любого лекарства. Я от души хочу поблаго-
дарить этого замечательного врача и весь медицинский персонал терапевтического отделения. Желаю 
им хорошего настроения, поменьше хлопот, здоровья и счастья.                       С. Агафонов, г. Кимовск

Поздравляем любимого
Кирилла Колоскова

с 14-летием!
Не бойся препятствий

и сложных задач,
Живи для успехов и ярких удач!
Учись, постигай, увлекайся, дерзай
И все, что полезно для жизни –

узнай!
Мама, бабушка,

дядя, Андрей

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à âñåõ ïî-
êëîííèêîâ àâòîðñêîé ïåñíè íà 
Êóëèêîâîì ïîëå ïðèóðî÷åíà ê 1 
èþíÿ – äíþ ïîìèíîâåíèÿ ñâÿòîãî 
áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî 
Äìèòðèÿ Äîíñêîãî. Ïî òðàäèöèè, 
â ôåñòèâàëå ïðèìóò ó÷àñòèå àâòî-
ðû è èñïîëíèòåëè ïðîèçâåäåíèé â 
æàíðå àâòîðñêîé (áàðäîâñêîé) ïåñ-
íè, ÷ëåíû òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé, 
êëóáîâ àâòîðñêîé ïåñíè, êëóáîâ 
ñàìîäåÿòåëüíîé ïåñíè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è çàðóáåæüÿ. 

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ôåñòè-
âàëÿ ïðîéäåò â òðè ýòàïà. Ó÷àñò-
íèêîâ æäóò ïðåäâàðèòåëüíûå ïðî-
ñëóøèâàíèÿ â ïÿòè íîìèíàöèÿõ â 
ïåðâîì òóðå: àâòîðû, êîìïîçèòî-
ðû, èñïîëíèòåëè-ñîëèñòû, âîêàëü-
íûå äóýòû, àíñàìáëè. Ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîñëóøèâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ 
ó÷àñòíèêè âòîðîãî òóðà, êîòîðûå 
âûéäóò íà áîëüøóþ ôåñòèâàëüíóþ 
ñöåíó è âûñòóïÿò ïåðåä ìíîãîòû-
ñÿ÷íîé àóäèòîðèåé. Âî âòîðîì òóðå 

Ñïîåìòå, äðóçüÿ!
áóäóò îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè ôå-
ñòèâàëÿ – äèïëîìàíòû è ëàóðåàòû. 
Ëàóðåàòû èìåþò ïðàâî ñðàçèòüñÿ 
íà ìóçûêàëüíîì ðèíãå çà Ãðàí-ïðè.

Â ôåñòèâàëå 2014 ãîäà ïðèìóò 
ó÷àñòèå è âîéäóò â ñîñòàâ æþðè 
èçâåñòíûå ðîññèéñêèå àâòîðû è 
èñïîëíèòåëè è ìýòðû æàíðà. Íà-
ðîäíîå æþðè ïðåäñòàâÿò áàðäû èç 
Âîëãîäîíñêà, Êèðååâñêà, Îáíèí-
ñêà, Ìóðìàíñêà, Áðÿíñêà, Äàíêîâà, 
Âëàäèâîñòîêà, Äíåïðîïåòðîâñêà. 
Ëàóðåàòîâ è äèïëîìàíòîâ ïåñåí-
íîãî êîíêóðñà îïðåäåëÿò Ãàëèíà 
è Àíäðåé Ñîëîâüåâû, Àëåêñàíäð 
è Àíàñòàñèÿ Åâñòèãíååâû, Òàòüÿíà 
Êîíäðàòîâà, Àëåêñåé Âèòàêîâ, Ìè-
õàèë Êàëèíêèí. 

Â ðàáîòå íàðîäíîãî æþðè 
Ãðàí-ïðè ôåñòèâàëÿ ìîæåò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå êàæäûé, ïðèåõàâøèé íà 
Êóëèêîâî ïîëå. 

Ñïåöèàëüíûå ãîñòè ôåñòèâà-
ëÿ – Àëåêñàíäð Ìèðçàÿí è Ãàëèíà 
Õîì÷èê. Ïðåäñåäàòåëü ôåñòèâà-

В последние выходные мая в селе Монастырщине пройдет четырнадцатый 
фестиваль авторской песни «Куликово поле»

ëÿ – Àëåêñåé Âèòàêîâ. Âåäóùàÿ – 
Òàòüÿíà Ìàòàëèíà. 

Âñåõ ïîêëîííèêîâ àâòîðñêîé 
ïåñíè íà Êóëèêîâîì ïîëå ïîìèìî 
âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâà-
ëÿ æäóò êîíöåðò ÷ëåíîâ æþðè è 
ãîñòåé ôåñòèâàëÿ, äåòñêèé êîí-
êóðñ-êîíöåðò, ðåòðî-êîíöåðò è 
èñïîëíåíèå çíàìåíèòûõ õèòîâ, 
òâîð÷åñêîå ëèòåðàòóðíîå êàôå 
«ÐÀÓÑ», òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå 
ìýòðîâ æàíðà, êîíöåðò âîåííîé 
ïåñíè è ìíîãîå äðóãîå.

Татьяна МАРЬИНА

Ïåðâûå 250 äíåé æèçíè
íîâîãî ìóçåéíîãî êîìïëåêñà
«Ïîëå Êóëèêîâñêîé áèòâû»
В создании главного детища Государственного
музея-заповедника «Куликово поле»
музейного комплекса «Поле Куликовской битвы»
наметился небольшой юбилей. 250 дней миновало
с начала строительных работ нового музея
у деревни Моховое и за эти дни проведен
большой объем запланированных работ

Íà÷àëî êàæäîé ñòðîéêè â ïðàêòè÷åñêè îòîðâàííîì îò öèâèëèçàöèè ìå-
ñòå – ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàêëàäêà êîììóíèêàöèé. Â ðàäèóñå íåñêîëüêèõ 
êèëîìåòðîâ îò ìåñòà ñòðîèòåëüñòâà ó äåðåâíè Ìîõîâîå Êóðêèíñêîãî ðàéîíà 
íå áûëî íè ãàçà, íè ýëåêòðè÷åñòâà, íè âîäû. Ýëåêòðîýíåðãèþ, ê ïðèìåðó, 
íà ïåðâûõ – ñàìûõ òðóäíûõ – ýòàïàõ ñòðîèòåëüñòâà îáåñïå÷èâàëè ãåíåðà-
òîðû. Ñåãîäíÿ ñàìó ñòðîéêó, à ïîçæå ìóçåéíûé êîìïëåêñ, ýëåêòðîýíåðãèåé 
îáåñïå÷èâàåò ïîäñòàíöèÿ ñ äâóìÿ òðàíñôîðìàòîðàìè íà äâóõ íåçàâèñèìûõ 
ââîäàõ. Ïðîùå ãîâîðÿ, ïîäîáíàÿ òåõíèêà ïîçâîëÿò ìóçåþ ôóíêöèîíèðîâàòü 
â ñëó÷àå àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé ýëåêòðè÷åñòâà. 

Íàðÿäó ñ ýëåêòðîïîäñòàíöèÿìè óñòàíîâëåíà è ñîáñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ 
äëÿ îòîïëåíèÿ ìóçåéíûõ îáúåêòîâ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû åå çàïóñòèòü, áûëî íå-
îáõîäèìî ïðîëîæèòü 3 êèëîìåòðà 200 ìåòðîâ êîììóíèêàöèé îò äåðåâíè 
Èâàíîâêà, ãäå ðàñïîëîæåí Ìåìîðèàë íà Êðàñíîì õîëìå. Ê ìåñòó ñòðîè-
òåëüñòâà ìóçåÿ ïðîëîæåíî 23 êèëîìåòðà îïòîâîëîêíà – ãàðàíòà áóäóùåãî 
Èíòåðíåò-ñîåäèíåíèÿ è òåëåôîííîé ñâÿçè ñî âñåì ìèðîì. 

Ñîîáùåíèå íà 30 ãåêòàðàõ áóäóùåé ìóçåéíîé òåððèòîðèè áóäóò îáå-
ñïå÷èâàòü 4 êèëîìåòðà äîðîã, êîòîðûå òàêæå áûëè ïîäãîòîâëåíû â ïåðâûå 
ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà è ñåé÷àñ ñëóæàò êàê äîðîãè âðåìåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïðîâåäåí îãðîìíûé îáúåì ðàáîò ïî óñòðîéñòâó âíóòðåííèõ êîììóíèêà-
öèé ìóçåéíîãî êîìïëåêñà (âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, 
òåïëîòðàññà). Ïîäà÷ó âîäû îáåñïå÷àò 2 ñêâàæèíû, êîòîðûå óæå ïðîáóðèëè 
íà Êóëèêîâîì ïîëå è ñåãîäíÿ îíè ïèòàþò ñòðîéêó.

Ê ïðàçäíîâàíèþ 634-é ãîäîâùèíû Êóëèêîâñêîé áèòâû îòêðîåò ñâîè äâåðè 
Öåíòð ïî ïðèåìó ïîñåòèòåëåé ìóçåéíîãî êîìïëåêñà «Ïîëå Êóëèêîâñêîé áèòâû». 
Çäàíèå öåíòðà óæå âîçâåäåíî, ÷åðåç ïàðó ìåñÿöåâ ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøåíèå 
âíóòðåííèõ îòäåëî÷íûõ ðàáîò è ìîíòàæà òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Òàêæå áóäóò çàïóùåíû 4 èç 6 ãîñòåâûõ äîìîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿò òó-
ðèñòàì ãîñòèòü íà Êóëèêîâîì ïîëå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé è íåñïåøíî 
çíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðíûì íàñëåäèåì Êóëèêîâà ïîëÿ. Ïîñòðîåí ïóíêò êðó-
ãëîñóòî÷íîé îõðàíû, ãäå ðàçìåñòÿòñÿ ñîòðóäíèêè âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ìóçåéíîãî êîìïëåêñà. Çäåñü æå áóäåò îáîðó-
äîâàíà ñåðâåðíàÿ – ñåðäöå óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà òåõíîëîãè÷åñêèì îáî-
ðóäîâàíèåì ìóçåÿ. Ìîíîëèòíûå êîíñòðóêöèè ãëàâíîãî àðõèòåêòóðíîãî îáú-
åêòà êîìïëåêñà – çäàíèå ìóçåÿ – ïîñòåïåííî âûðàñòàåò èç Ïîëÿ áèòâû 1380 
ãîäà. Íàïîìíèì, ÷òî îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îãðîìíûé õîëì-êóðãàí, ÷òî íå-
ñåò â ñåáå òðàäèöèè ñàêðàëüíûõ è ìåìîðèàëüíûõ ñîîðóæåíèé â Ðîññèè è ïî 
âñåìó ìèðó. Çäàíèå ìóçåÿ áóäåò ÷àñòè÷íî ñêðûòî îò ãëàç ïîñåòèòåëÿ íàïîë-
çàþùèì ðåëüåôîì. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ íàêëîííûõ êðûø ñ 
ïîêðûòèåì òðàâîé è äåðíîì. Ñåãîäíÿ çàâåðøåíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå 
ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ íóëåâîãî ÿðóñà, ïîäõîäÿò ê çàâåðøåíèþ ðàáîòû ïî 
âîçâåäåíèþ ïåðâîãî ýòàæà, êîòîðûå áóäóò ðàñïîëîæåíû ïîä çåìëåé.

Çäàíèå ìóçåÿ óêðàñÿò ýëåìåíòû äåêîðà, âûïîëíåííûå â òðàäèöèÿõ äðåâ-
íåðóññêîãî èñêóññòâà. Áîëåå 60 äåòàëåé, îòîáðàííûå àðõèòåêòîðàìè, áóäóò 
âûïîëíåíû â áåëîì êàìíå ê íà÷àëó ëåòà.

Íà òåððèòîðèè ìóçåéíîãî êîìïëåêñà âîññòàíàâëèâàþòñÿ èñòîðè÷åñêèå ïðó-
äû. Îíè áóäóò ñëóæèòü íå òîëüêî äëÿ ðåêðåàöèîííûõ öåëåé, íî è äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Îäèí èç íèõ óæå çàïðóæåí, ñòðîèòåëè 
äàæå çàïóñòèëè â íåãî êàðàñåé. Äàìáà âòîðîãî áóäåò ïîñòðîåíà ê êîíöó ìàÿ.

Ïðåèìóùåñòâà ñòðîèòåëüñòâà áîëüøîãî îáúåêòà – â âåäåíèè ðàçíîïëà-
íîâûõ ðàáîò íà ðàçíûõ åãî ó÷àñòêàõ. Âïåðåäè áëàãîïðèÿòíûé äëÿ ñòðîèòåëü-
íûõ ðàáîò ñåçîí, êîòîðûé ïîçâîëèò ïðèáëèçèòü äàòó îòêðûòèÿ íîâîãî ìóçåÿ 
íà Êóëèêîâîì ïîëå.

сти. Наверное, кто-то уже понял, что все эти слова посвящены самому 
дорогому и важному человеку в моей жизни – моей маме,

Галине Анатольевне Савиной.
Я очень счастлива, что рядом такой человек, как моя мама. 
Мама, твое знание жизни, твои советы, твое понимание, терпение, 

помогали мне не раз, хотя я, увы, порой и не понимала этого сразу. Не-
смотря ни на что, ты была рядом… И как же это здорово – что ты рядом! 
Милая мама, очень скоро у тебя День рождения, и я хочу поздравить тебя 
с этим замечательным днем! Хочу пожелать тебе безграничного счастья, 
крепкого здоровья, множество близких и преданных людей рядом всегда! 
Мамочка, улыбайся чаще, освещай всех своей улыбкой! И прости меня – 
за невольные огорчения и редкие добрые слова, прости так, как только и 
умеет прощать одна мама! 

Я люблю тебя! Твоя дочь Лидия
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ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÎÍÅÌÍÎÆÊÓ

В самом деле, это удивитель-
ный по красоте месяц, когда «на-
перегонки» растет все: трава, де-
ревья, кусты, овощные всходы. 
А начавшееся лето всегда кажет-
ся бесконечным…

Но по данным специали-
стов, в Подмосковье, например, 
продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
+15˚ ограничена 77 днями (с 8 
июня по 25 августа). Напомню, 
что только такая, а не ниже, бла-
гоприятна для развития и ро-
ста популярных теплолюбивых 
культур – огурцов, помидоров, 
перцев, а тем более баклажанов 
и некоторых других. Более того, 
по моим личным наблюдени-
ям, даже в этот благоприятный 
период – уже после 10-го авгу-
ста – чаще всего «возвращают-
ся» холодные ночи. Поэтому уже 
сейчас заранее предупреждаю: 
при нашем ультракоротком лете 
нельзя терять ни одного дня – 
иначе срок плодоношения будет 
до обидного коротким!

Посев и высадка
рассады

Напомню, 2 и 5 июня – на-
родные праздники: Фалалей и 
Леонтий-огуречники. Издавна 
бытует поговорка: пришел Фа-
лалей – досевай огурцы скорей!

ИЮНЬ –ИЮНЬ –
ЛЕТУ ПОЧИНЛЕТУ ПОЧИН

Медовый месяц природы, время обилия света,
изумруда сочной зелени, перелива красок
цветущих лугов и… нескончаемых хлопот в саду-огороде…

Поступают проще: в конце 
мая – начале июня все это вы-
севают дома в одну общую та-
релку с влажными древесными 
опилками, а после формиро-
вания семядольных листочков 
перевозят на огород. Там кореш-
ки самых крепких «малышей» 
осторожно разделяют и сразу 
же высаживают на грядку под 
пленку. Тем самым «прибавля-
ют» к лету полторы-две недели. 
При прямом посеве в грунт ис-
пользуют не сухие, а пророщен-
ные семена – с ростком. Только 
имейте в виду, что для июньских 
посевов огурца годятся исключи-
тельно самые скороспелые сорта 
и гибриды.

Во время высадки на огород 
рассада переживает «шок», при-
останавливая свое развитие и 
рост на несколько дней – даже 
при теплой погоде. Чтобы избе-
жать это, еще за несколько дней 
до высадки растения должны 
пройти период адаптации и ак-
климатизации. Категорически 
неприемлем вариант переноса их 
с окошка на грядку в тот же день.

Как минимум, в течение не-
скольких суток их надо посте-
пенно приучить к уличному воз-
духу, свету, солнечным лучам. 
Для этого днем, при хорошей по-
годе, их выставляют не просто на 
улицу, а в тенистое безветренное 

слабым раствором таких регуля-
торов роста, как эпин, циркон, 
гумат калия или натрия. 

Обратите внимание и на та-
кую деталь: рассаду перерос-
ших, вытянувшихся томатов при 
пересадке в грунт принято силь-
но заглублять. И это правильно. 
Но при резком одномоментном 
заглублении больше чем на 
3–5 см те же помидоры опять-
таки переживают стресс! Этого 
не происходит, когда растения 
заглубляют поначалу немного, 
высаживая их в ямки с насы-
панным компостом в несколько 
приемов в течение месяца. И 
еще: правильно выбранное ме-
сто – максимально освещенное 
солнцем – залог хорошего пло-
доношения – при затенении уро-
жайность резко снижается.

Подкормки
и опрыскивания
 В любом случае высаженная 

в грунт рассада любых овощных 
культур, в первое время развива-
ется медленно. Не надо ее торо-
пить. К примеру, в первые дни 
после высадки неумелой под-
кормкой можно и навредить. А 
вот со второй половины месяца 
она полезна, но только ее водный 
раствор должен быть в очень 
слабой концентрации – обычно 
вдвое меньше рекомендованной 
дозы (примерно чайная ложка на 
ведро воды). 

Кстати, столь же нуждают-
ся в дополнительном питании 
наши ягодные кустарники и 
плодовые деревья. Особенно 
яблони и груши. Их подкормку 
крайне желательно провести по-
сле июньского опадения завязи, 
заделывая минеральные соли в 
канавки или углубления в почве 
(на штык лопаты) по всему диа-
метру под кронами деревьев и 
кустарников.

 При нормальном развитии и 
теплой погоде на всех плодовых 

деревьях в это время отрастают 
излишне длинные побеги (по 
80–100 см), которые следующей 
весной придется сильно обре-
зать. А чтобы этого не пришлось 
делать, неизбежно травмируя 
растения, советую уже сейчас 
провести «прищипку» (пинци-
ровку) ножницами или секато-
ром всех сильнорастущих мо-
лодых ветвей. Пока такая легкая 
«операция» для них совершенно 
безболезненна, но очень полезна.

Одна из основных и обяза-
тельных хлопот в июне – это 
борьба с вредителями деревьев 
и кустарников – в первую оче-
редь с плодожоркой на яблоне, 
тлей на смородине, малиновым 
жуком-долгоносиком на малине 
и землянике. И пока до сбора 
урожая далеко – не поленитесь 
опрыснуть все перечисленные 
растения таким проверенным 
средством, как инсектицидный 
раствор «ФАС» (две таблетки на 
ведро воды). При незначитель-
ных же их повреждениях тлей 
можно использовать народные 
средства.

Например, крепкую суспен-
зию щелока с мылом (300 г про-
сеянной древесной золы не ме-
нее получаса кипятят в 5 литрах 
воды, добавив перед опрыски-
ванием столовую ложку любого 
стирального порошка).

делать еженедельно, в течение 
всего лета, а потом и осенью – 
только тогда появляется шанс их 
истощения с последующей гибе-
лью, хотя и не всегда…

Кроме того, знайте, что борь-
бу с сорняками следует начинать 
уже в начале сезона, во всяком 
случае – до их цветения и обсе-
менения. Иначе каждый экзем-
пляр того же осота дает много-
тысячное потомство, с которым 
справиться гораздо труднее.

Впрочем, из обилия сорня-
ков можно извлечь и немалую 
пользу, если использовать их в 
качестве исходного сырья для 
приготовления едва ли не само-
го ценного органического удо-
брения, не уступающего лучше-
му конскому навозу. Речь идет о 
настое перебродившей в тече-
ние одной-двух недель крапивы, 
одуванчика, чистотела и сныти, 
которые отличаются наиболее 
богатым содержанием ценных 
макро- и микроэлементов.

 Настой из всех перечислен-
ных сорных трав – отличное бы-
стродействующее удобрение, в 
котором питательные вещества 
имеются в легкодоступной для 
культурных растений форме, по-
этому особо полезны. А по неко-
торым сведениям, одновременно 
они отпугивают и вредных на-
секомых. Таким настоем овощ-

ËÅÒÍÅÅ ÏÈÒÀÍÈÅ: è âêóñíî, è ïîëåçíî...

ÏÐÀÂÈËÎ 1
Ñîñòàâëÿÿ ëåòíåå ìåíþ, 

çàáîòüòåñü îá óêðåïëåíèè èì-
ìóíèòåòà. Äëÿ ýòîãî âêëþ÷èòå â 
ðàöèîí ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå 
âèòàìèí Ñ: áîëãàðñêèé ïåðåö, 

öèòðóñîâûå, ñìîðîäèíó.
Íå çàáûâàéòå, ÷òî «áàáóø-

êèíû» âàðåíüÿ èç ñìîðîäèíû 
áåñïîëåçíû – âî âðåìÿ òåðìè-
÷åñêîé îáðàáîòêè áîëüøèíñòâî 

âèòàìèíîâ óíè÷òîæàåòñÿ.
Ãîðàçäî ïîëåçíåå åñòü çà-

ìîðîæåííûå ÿãîäû.

ÏÐÀÂÈËÎ 2
Ñäåëàéòå àêöåíò íà âèòàìèíû 

À, Â, D. Îíè ïëîõî óñâàèâàþò-
ñÿ â äðóãèå âðåìåíà ãîäà, êîãäà 
ìàëî ñîëíå÷íîãî ñâåòà. À âîò ëå-
òîì áèîäîñòóïíîñòü ýòèõ âèòàìè-
íîâ ïîâûøàåòñÿ íà 50%.

Âèòàìèíû ãðóïïû Â ñîäåð-
æàòñÿ â çëàêîâûõ êóëüòóðàõ è 
îòðóáÿõ. Âèòàìèí À – â òîìàòàõ, 
ìîðêîâè, àáðèêîñàõ, øïèíàòå, êà-
áà÷êàõ, áðîêêîëè. Âèòàìèí D – â 
ðûáüåì æèðå, ïå÷åíè òðåñêè, 
ðàñòèòåëüíîì è ñëèâî÷íîì ìàñëå.

ÏÐÀÂÈËÎ 3
Ïîêà åñòü âîçìîæíîñòü, óâå-

ëè÷èâàéòå ïîòðåáëåíèå âèòàìè-
íîâ â íàïèòêàõ. Ïåéòå ñâåæåâû-
æàòûå ñîêè, äîìàøíèå êîìïîòû, 
ìîðñû. Èñêëþ÷èòå ñîêè â ïàêåòàõ 
è ãàçèðîâêó. Çàìåíèòå èõ êèñå-
ëÿìè: ïåêòèí, à òàêæå ïèùåâûå 
âîëîêíà ÿãîä è ôðóêòîâ óëó÷øà-
þò ðàáîòó æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà, íîðìàëèçóþò ìîòîðèêó 
òîëñòîãî êèøå÷íèêà, óëó÷øàþò 
ïèùåâàðåíèå, àêòèâíî ñâÿçûâàþò 
è âûâîäÿò èç îðãàíèçìà òîêñèíû.

ÏÐÀÂÈËÎ 4
Â ëåòíèé ïåðèîä ñìå-

ñòèòå àêöåíò ñ ìÿñà íà 
îâîùè.

Êëåò÷àòêà, êîòîðîé 
îíè áîãàòû, çàñòàâëÿåò 

æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé 
òðàêò ðàáîòàòü ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíî. 

Âêëþ÷èòå â ñâîé ðàöèîí 
êàáà÷êè è òûêâó. Íî íå 

çàáûâàéòå ïðî ðûáó – íå-
çà÷åì ëèøàòü îðãàíèçì 

æèâîòíûõ áåëêîâ.

Посев и высадку рассады теплолюбивых овощных 
культур либо откладывают до названного срока (причем, 

при благоприятном метеопрогнозе на последующие 
дни), либо, рискуя, проводят уже в самом начале месяца 

Если вы рассчитываете на 
длительное плодоношение, то с 
посевами и посадками следует 
действительно поторапливаться. 
Но учтите, что при слабоплюсо-
вой температуре семена огурца 
и кабачка обычно загнивают, а 
их рассада, как и томатов, перца, 
баклажанов, заболевает.

место. Сразу после пересадки 
(обязательно с бережным сохра-
нением корней и земляного кома) 
рассада требует не только обиль-
ного полива теплой водой, но и 
временного укрытия нетканым 
материалом или хотя бы марлей. 
Смягчает постпересадочный шок 
опрыскивание и полив рассады 

Альтернатива «химии» – настои инсектицидных трав: 
полыни, пижмы (от плодожорки). Но подобные

«снадобья» скорее не уничтожают вредных насекомых, 
а отпугивают и замедляют размножение

Из личного опыта, в моем 
саду эффективно использую на-
стой из свежих молодых листьев 
красной бузины: четверть объ-
ема пятилитрового ведра запол-
няю измельченной массой по-
бегов бузины, заливаю горячей 
водой и через час использую для 
опрыскиваний.

Однако, какое бы средство 
для защиты растений от вреди-
телей вы не выбрали, надо знать, 
что спасает оно только на ран-
них стадиях поражения. Отсю-
да вывод: нужно, как минимум, 
еженедельно осматривать все 
свои растения. Пока насекомые 
и гусеницы не размножились, их 
нетрудно уничтожить тем или 
иным способом.

Прополка – главная
забота месяца

В июне это, пожалуй, самая 
утомительная и нескончаемая 
работа: трава растет, заполоняя 
все посадки и посевы прямо на 
глазах! Сорняки вредны тем, что 
отбирают у наших культурных 
растений все самое необходи-
мое: питание, воду и свет.

Да, ущерб от сорняков огро-
мен. Уничтожать их следует, по 
возможности – в максимальном 
количестве, обязательно вместе 
с корнем, но в первую очередь – 
злостные многолетники, счита-
ющиеся самыми трудноискоре-
нимыми: сныть, полевой осот и 
пырей. Выбирать корни полно-
стью целесообразно не совком и 
лопатой (этими инструментами 
их, скорее, размножишь, разре-
зая на части), а вилами с пло-
скими зубьями. Конечно, проще 
их скосить, но тогда это надо 

ные и плодово-ягодные культуры 
подкармливают после разведе-
ния водой в пропорции 1:8.

Повторные посевы 
укропа

И не только его. С целью по-
лучения молодой свежей зелени 
в течение всего июня возобнов-
ляют посевы практически всех 
зеленных культур, в том числе 
петрушки, разнообразных сала-
тов, горчицы, бораго (огуречной 
травы). В хорошо прогревшейся 
к этому времени почве они всхо-
дят и растут гораздо быстрее, чем 
в апреле-мае. Поэтому не преми-
ните этим воспользоваться.

А вот с 15 июня до середины 
июля – лучший срок для посева 
двух высоковитаминных много-
летних луков – батуна и шнит-
та, а также щавеля. При таком 
летнем посеве к зиме они раз-
растаются и успевают хорошо 
укорениться, что помогает им 
успешно перезимовать и пора-
довать отличным урожаем уже 
в апреле следующего года, сразу 
же после схода снега.

Наконец, во второй половине 
июня принято высевать такие по-
пулярные у нас двулетние цветы, 
как виола (анютины глазки), мар-
гаритки и незабудки. Семена их 
заделывают неглубоко и густо. 
Затем поливают через мелкое си-
течко и прикрывают поверхность 
почвы белым нетканым мате-
риалом. Пару месяцев спустя 
молодые растения без проблем 
рассаживают более свободно. За-
цветают они тоже ранней весной 
следующего сезона.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

ÏÐÀÂÈËÎ 5
Îòäàâàéòå ïðåäïî÷-

òåíèå èìåííî ñåçîííîé 
ïèùå.

Â òîò ïåðèîä, êîã-
äà ïðèðîäîé çàëîæåíî 
ïëîäîíîøåíèå òîé èëè 

èíîé êóëüòóðû, îíà ìàê-
ñèìàëüíî ïîëåçíà äëÿ 

îðãàíèçìà.
Ôðóêòû è îâîùè, êî-

òîðûå äîëãî õðàíÿòñÿ, 
òåðÿþò çàïàñ âèòàìèíîâ è 

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

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó.......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ.......24 000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 6 ðàçðÿäà.......24 000 ðóá.

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

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ ïî ðåìîíòó

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

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÊÀÑÑÈÐ........40 000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÊ ñëóæåáíûõ

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

ÓÁÎÐÙÈÊ ïðîèçâîäñòâåííûõ

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



òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎÐÎÆÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-920-777-99-71

Íà áàçó «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ïîñ. Åïèôàíü 



Íà ñêëàä «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ÈÏ Åâëþõèíàòðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

8-920-777-99-71


Òðåáóåòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊ (ñ óäîñòîâåðåíèåì)

8-905-114-04-10

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ

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

g 0/+ 2  ";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 
1".%"0%,%--.
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ÎÎÎ «Êèìîâñêèé çàâîä 
,,Ýêîïîëèìåð,,»     ï. Øàõòèíñêèé

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ:

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

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-81-46; ïî÷ò. 
àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à) èç-
âåùàåò î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Ìàìè÷åâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà 
(äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò Ñàâèíîé Òàòüÿíû Ïàâëîâíû, Áî-
ëîáîëèíà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à, Õîõëàòîâîé Íàäåæäû Èâàíîâíû), ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, ä. 17, êâ. 22ã, êîíò. òåë. 8-905-625-04-39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäüþ 302000 êâ. ì, âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:129 
(îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ìóðàâëÿíñêèé»).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä. 13, êàá. 5.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè êîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, 
ä. 13, ÎÎÎ «Ýêñïåðò-ÃÅÎ» è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàð-
êîâàÿ, ä. 4 (ìåæðàéîííûé îòäåë ¹ 2 Ôèëèàëà ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðå-
åñòðà» ïî Òóëüñêîé îáëàñòè), ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè äîêóìåíòîâ î 
ïðàâàõ íà çåìëþ.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»

òðåáóþòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

ØÒÓÊÀÒÓÐ-ÌÀËßÐ

ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÏËÎÒÍÈÊ-ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊ

ÊÀÌÅÍÙÈÊ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-òåõ-
íè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 
(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ ñàíèòàðíî-
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ 

(âîäà, òåïëî, êàíàëèçàöèîííûå ñåòè)

â äåæóðíóþ áðèãàäó

ÂÎÄÈÒÅËÈ
(êàòåãîðèè «Â», «Ñ», «Å»)

n/+ 2  1".%"0%,%-- ?.

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

èëè ïî òåëåôîíó: 5-71-93

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

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

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

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

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

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

Íà ïðåäïðèÿòèå
ÎÎÎ «Äîíñêîé»

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 
òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ-ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ
ÑÂÀÐÙÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîòåëüíîé
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ØÒÓÊÀÒÓÐ
ÐÀÁÎ×ÈÅ
â óãëåêèñëîòíûé öåõ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà îñíîâíîå ïðîèçâîäñòâî
/. e/(4 -<, 3+. r3+<1* ?, $. 66

Âñå ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 7-22-42

5 июня, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с председателем комитета Тульской об-
ласти по охоте и рыболовству Алексеем Владимировичем 
КОРОЛЕВЫМ. 8 (4872) 31-26-20

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé 
Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-

ñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; 
ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-

ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14).
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – Áåëîâ Àëåê-

ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ùåêèíî, óë. Ñòâîëîâàÿ, ä. 2, êâ. 7). Çåìåëüíûé 

ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:204 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Êðàñíîïîëüå»).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðå-
ñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 

ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ 
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðà-
æåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14.


ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
5-96-14     8-910-945-49-21

ÎÎÎ «Êðåäî-2»
11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ

òðåáóþòñÿ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé,
çàíèìàþùèõñÿ ðåàëèçàöèåé è îáîðîòîì

ñòåêëîîìûâàþùèõ æèäêîñòåé è íàñåëåíèÿ!
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Тульской области в Новомосковском районе, г. Донском, 
Кимовском и Узловском районах сообщает, что по информации Фе-
деральной службы Роспотребнадзора от 10.04.2014 г. на территории 
Новгородской области в рамках межведомственного взаимодей-
ствия по поручению прокуратуры были отобраны пробы стеклоо-
мывающих жидкостей, в которых был выявлен метанол:

1. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «GLEIDSTART-30ºÑ», ïðîèçâîäèòåëü: 
ÎÎÎ «Ìåäèà Ãðîññ», ã. Ìîñêâà, Ñîëîâüèíûé ïðîåçä, ä. 28;

2. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «ROADWAYS-30ºÑ», ïðîèçâîäèòåëü: 
ÎÎÎ «Ìåäèà Ãðîññ», ã. Ìîñêâà, Ñîëîâüèíûé ïðîåçä, ä. 28;

3. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «Njrth way-30ºÑ», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ 
«Ìóëüòè Òðåéä», ã. Ìîñêâà, óë. ßìñêîãî Ïîëÿ 5-ÿ, ä. 7, êîðï. 1, îôèñ 10;

4. Àâòîìîáèëüíûé îìûâàòåëü ñòåêîë «Âåãà», ïðîèçâîäèòåëü: «Àðò-
Öåíòð», ã. Ìîñêâà, óë. Êàñòàíàåâñêàÿ, ä. 43;

5. Î÷èñòèòåëü àâòîìîáèëüíûõ ñòåêîë «LUXE», ïðîèçâîäèòåëü: ÇÀÎ 
«Äåëüôèí Èíäàñòðè», ã. Ìîñêâà, óë. Èðêóòñêàÿ, ä. 11, êîðï. 1;

6. Íåçàìåðçàþùàÿ æèäêîñòü «Àêâàìàðèí», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Àëå-
êîì», ã. Ìîñêâà, 11 Ïàðêîâàÿ óëèöà, ä. 24;

7. Íåçàìåðçàþùàÿ æèäêîñòü äëÿ îìûâàòåëÿ ñòåêîë-30ºÑ «WINER 
LIQUID», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Ðîâèêîí», ã. Ìîñêâà, óë. Ðî÷äåëüñêàÿ;

8. Íåçàìåðçàþùàÿ æèäêîñòü äëÿ ñòåêëîîìûâàòåëÿ «Âèðàæ», ïðîèçâî-
äèòåëü : ÎÎÎ «Òåõýêîíîììàðêåò», ã.Ìîñêâà, óë.Åíèñåéñêàÿ, ä.17, êîðï.1,

9. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü ñåðèè «Áëåñê» Å-95, ïðîèçâîäèòåëü: 
ÎÎÎ «Êîíäîð», ã. Ìîñêâà, óë. Ñòàðûé Ãàé, ä. 14;

10. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «Óðàëî÷êà», ïðîèçâîäèòåëü: «Ãåðìåñ», 
ã. Ìîñêâà, óë. Áîðèñîâñêàÿ, ä. 16;

11. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «Ñóïåð îáçîð», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ 
«ÝëèòÝñòåòÊîìïàíèÿ», ã. Ìîñêâà;

12. Ñòåêëîîìûâàþùàÿ æèäêîñòü «ICE-FREE», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Òåõ-
Êîíòàêò», ã. Ìîñêâà, óë. Àê. Âàðãè, ä. 4à, îôèñ 12;

13. Íåçàìåðçàþùàÿ æèäêîñòü «UTA-30ºÑ», ïðîèçâîäèòåëü: ÎÎÎ «Ïðàéì 
àððå», ã. Ìîñêâà, óë. Ïåðåðâà, ä. 8;

14. Æèäêîñòü ñòåêëîîìûâàþùàÿ íåçàìåðçàþùàÿ «Ýëüáðóñ»-20ºÑ», ïðî-

èçâåäåíà ÎÎÎ «Äåíèêñ» (ã. Âëàäèìèð, óë. Êóéáûøåâà, ä. 66).

При выявлении указанной продукции, опасной для здоровья, необхо-
димо принять меры по недопущению попадания ее на потребитель-
ский рынок и изъятию ее из оборота. По фактам выявления информи-
ровать территориальный отдел Роспотребнадзора по ТЕЛЕФОНАМ:

8 (48762) 6-42-06, 8 (48762) 6-52-61, факс 8 (48762) 6-59-59.
Н. МИХАЛЮК,

начальник территориального отдела  Управления Роспотребнадзора

!
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Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!
В соответствии с Региональным соглашением о минимальной за-

работной плате в Тульской области от 23 апреля 2014 года, с 1 июля 
2014 года минимальная заработная плата на территории Тульской 
области составит:

- для работников внебюджетного сектора экономики в раз-
мере 12 000 рублей;

- для работников государственных и муниципальных учреж-
дений Тульской области в размере 10 000 рублей.

Около 374 жителей Кимов-
ского района обратились с на-
чала года в Центр занятости на-
селения для поиска работы. На 
20 мая было зарегистрировано в 
качестве ищущих работу 218 че-
ловек, из них безработных – 
104 человека. 

Одновременно с этим, в 
базе данных ЦЗН содержатся 
312 единиц вакансий. На сегод-
няшний период уровень безрабо-
тицы снизился с начала года на 
0,1 п. п. и составил 0,51%. Коэф-
фициент напряженности на рын-
ке труда (количество незанятых 
на одну вакансию) за это время 
тоже уменьшился 0,65 до 0,5 че-
ловека на одно вакантное место. 

В рамках программы содей-
ствия занятости населения в 

2014 году уже трудоустроены с 
помощью ЦЗН 191 человек, при-
няли участие в общественных 
работах – 16 человек, направ-
лено на профессиональное об-
учение 28 человек, в том числе 
8 женщин, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком до трех 
лет и два незанятых гражданина, 
которым назначена пенсия по 

старости, стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность, ор-
ганизована временная занятость 
28 подростков.

В 2014 году из числа безра-
ботных оформили предприни-
мательскую деятельность два 
человека.

Профориентационные услу-
ги получили 274 человека.

С начала года проведено 
7 ярмарок вакансий. В ярмар-
ках участвовали 164 человека 
и 21 работодатель. Результатом 
проведения ярмарок стало тру-
доустройство 26 человек, то есть 
16% от числа участников.

Во исполнение ст. 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением 
правительства Тульской области от 26.06.2012 г. № 272 «О составле-
нии списков кандидатов в присяжные заседатели Тульской области 
на период с 2013 по 2016 годы»  администрация муниципального 
образования Кимовский район внесла необходимые изменения и до-
полнения в  списках кандидатов в присяжные заседатели, исключив 
из них граждан, утративших право быть присяжными заседателями 
и включив следующих граждан, отобранных для работы:

Тульского областного суда:
1.  Алексеева С.В. 9.  Романов А.В.
2.  Алешин В.И. 10. Соболев М.А.
3.  Арндт В.Н. 11. Степанова Л.В.
4.  Звягина З.В. 12. Фатеева Е.Ю.
5.  Кожанов В.Н. 13. Жирнов А.С.
6.  Лукьянова Н.А. 14. Челышков В.И.
7.  Муратова Н.В. 15. Тимакова Н.А.
8.  Перепелкина Н.С. 16. Петров А.И

Московского окружного военного суда
1. Тепикина С.В.

3 окружного военного суда
1. Алексеева И.Н.

В запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели Тульского областного суда включены:

1.  Бубликова П.Ф. 8.  Компанеец Н.В.
2.  Брызнев П.В. 9.  Ларюшкина Н.В.
3.  Демидова А.С. 10. Кипарин Д.В.
4.  Еремин А.А. 11. Меркулова  М.А.
5.  Захарова Л.В. 12. Полянская Ж.М.
6.  Капустина А.М. 13. Спиридонов В.Е.
7.  Колмыкова Н.И. 14. Солод Н.Г.

В запасной список  кандидатов в присяжные заседатели
Московского окружного военного суда включены:

                    1. Чуклина М.В.              2. Коршунова О.И.
В запасной список кандидатов в присяжные заседатели

3 окружного военного суда включены:
1. Жарикова С.Е.                   2. Карасев А.А.                    3. Белова О.Н.

А.Б. ЕРМОЛАЕВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

Îá èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ
â ñïèñêàõ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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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 22 îò 29.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 27.05.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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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 áóäíè29.05.2014 29.05.2014 ¹¹ 22 (11307) 22 (11307)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 1185

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê ,,  Ù Å Á Å Í Ü Ù Å Á Å Í Ü ,,

Í À Æ È Ã ÀÍ À Æ È Ã À ,,  Ã Ð Ó Í Ò Ã Ð Ó Í Ò ..

Î ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã èÎ ò ñ û ï ê à  ä î ð î ã è
8-909-262-47-25ÐåêëàìàÄ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

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

Ðåêëàìà
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ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Í
ÅÄ

Î
Ð
Î
ÃÎ 

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

     
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàÿâêà ïî òåë. 8-903-400-93-15
ÈÏ Ãðåáåííèêîâà  ÎÃÐÍ 311619310900095
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ÍÀÉÄÅÍÀ ÑÎÁÀÊÀÍÀÉÄÅÍÀ ÑÎÁÀÊÀ
*.**%0-1/ -(=+<

8-906-624-61-10



Ðåêëàìà

ÎÎÎ «ÌÒÊ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

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

l.1*"  – r3+<1* ? .!+ 12<

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

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

Ðåêëàìà

ПРОДАЖА
МОНТАЖ    ДемонтаЖ
Сервисное обслуживание
РЕМОНТ кондиционеров

8-906-534-89-26

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

Îïûò ðàáîòû ñ 2004 ã.

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

Ðåêëàìà

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

«ÎËÈÌÏ»

ÈÏ Â.Â. Ôàèñòîâà

bqe noep`vhh q medbhfhlnqr|~ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

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

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)

8-903-121-84-158-903-121-84-15

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)

8-910-455-32-998-910-455-32-99

�

�

�

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ
è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

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�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
55  èþíÿèþíÿ

 

 

Соболезнование
Ñêîðáèì è âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå æåíå, äåòÿì è âíóêàì ïî 

ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû

Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ

Ðîäñòâåííèêè è áëèçêèå

�

ÑÄÀÞÒÑß â ÀÐÅÍÄÓ 
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ:

íà óë. Áåññîëîâà, ä. 71 (ðÿäîì ñ 
ðûíêîì) –150 êâ. ì (2-é ýòàæ ñ îò-
äåëüíûì âõîäîì)

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 19

Èìåþòñÿ âñå
êîììóíèêàöèè

ÈÏ Êàçèíñêèé À.È.                        Ðåêëàìà

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-960-617-47-75

�

8-953-425-95-67
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Àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, 59 (Äåëîâîé öåíòð, 
íàïðîòèâ çàäíèõ âîðîò ñòàäèîíà), îôèñ 8

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÁÞÐÎ

 «ÊÂÀÐÒÀË 71»
Ïîìîæåò âûãîäíî äëÿ ÂÀÑ: 

ÏÐÎÈÇÂÅÑÒÈ ÎÁÌÅÍ, ÎÔÎÐÌÈÒÜ,

 ÏÐÎÄÀÒÜ, ÊÓÏÈÒÜ,
ÏÐÈÂÀÒÈÇÈÐÎÂÀÒÜ,

ÏÐÈÍßÒÜ Â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ,

ÂÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ íà

ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÆÈËÎÉ ÄÎÌ,
ÊÎÌÍÀÒÓ, ÃÀÐÀÆ,

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ.

Îïûòíûé þðèñò ïîìîæåò ÂÀÌ:

Ïîäîáðàòü âûãîäíûé âàðèàíò,
ñîáðàòü äîêóìåíòû,
ñîñòàâèòü äîãîâîð.

Ïðîâåðêà þðèäè÷åñêîé ÷èñòîòû ñäåëêè.

Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-950-928-35-13 (Àëåêñåé)

Ðåêëàìà



ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
10 àïðåëÿ íà ïåðåêðåñòêå óëèö Áåññîëîâà è Ïåðâîìàéñêîé 

ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Ïðè ñòîëêíîâåíèè àâ-
òîáóñà è ñêóòåðà ïîãèá âîäèòåëü ñêóòåðà.

Ðîäíûå è áëèçêèå ïðîñÿò îòêëèêíóòüñÿ ñâèäåòåëåé è î÷åâèäöåâ 
è ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-920-751-16-80.

ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Òåëåôîí 5-85-97

Разговор по душам...
Фото Сергея Агафонова


