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Губернатор Тульской области
Владимир Груздев подписал Закон
Тульской области о внесении изменений
в Закон «О реализации государственной
семейной и демографической политики
в Тульской области» и статью 1 Закона
Тульской области «О мерах социальной
поддержки многодетных семей
в Тульской области»

Изменения в Закон «О реализации государственной семейной 
и демографической политики в Тульской области» объединяют 
единовременную выплату при рождении ребенка и объемы выплат 
ежемесячного пособия на ребенка за полтора года (18 месяцев) в 
меру социальной поддержки – областное единовременное пособие 
на ребенка.

Право на получение областного единовременного пособия на ре-
бенка в размере 10 363 рублей 96 копеек имеют:

семьи при рождении ребенка, в которых один из родителей яв-
ляется студентом очной формы обучения в профессиональной обра-
зовательной организации высшего образования, расположенной на 
территории области;

семьи при рождении первого ребенка, в которых среднедушевой 
доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обраще-
ния, не превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения в области, установленного на дату поступления обращения;

семьи при рождении второго и последующих детей на каждого 
ребенка;

семьи при рождении двух детей одновременно на каждого ре-
бенка.

Также семья, при многоплодном рождении (трех и более детей) 
имеет право на получение областного единовременного пособия на 
ребенка в размере 16 841 рубля 50 копеек на каждого ребенка.

Размер областного единовременного пособия на ребенка индек-
сируется один раз в год исходя из прогнозируемого уровня инфля-
ции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год плановый период.

При последующей индексации размер областного единовремен-
ного пособия на ребенка определяется с учетом ранее произведен-
ной индексации.

В Законе приводятся в соответствие с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» понятия «очная форма об-
учения», «профессиональная образовательная организация», «обра-
зовательная организация высшего образования».

Внес ение изменений в Закон будет способствовать улучшению 
материального положения семей при рождении первого ребенка в 
семьях студентов и в семьях со среднедушевым доходом за три ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превы-
шающему величину прожиточного минимума на душу населения в 
области, а также семей при рождении второго и последующих детей.
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В.С. Груздев
О предложении
включить его
в региональный список 
«Единой России»
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Предварительное внутрипар-
тийное голосование давно ис-
пользуется в политической жиз-
ни многих стран, но в России 
оно только начинает приживать-
ся. Практическая ценность этих 
выборов состоит в том, что еще 
до включения в официальный 
список кандидатов соискатели 
мандатов проходят проверку на 
«выживаемость» среди своих 
сторонников. Как правило, кто 
покажет наилучшие результа-
ты по итогам предварительного 
голосования, тот и становится 
официальным кандидатом от 
партии на место в органе зако-
нодательной власти.

Прошедшее в воскресенье 
внутрипартийное голосование 
было по существу народным, 
поскольку принять в нем уча-
стие мог любой желающий, за-
регистрированный в Кимовском 
районе. Отличие от «настояще-
го» голосования состояло лишь в 
том, что избирались претенденты 
для включения в список кандида-
тов в депутаты, да и самих изби-

Перед началом процедуры 
голосования перед выборщи-
ками выступили лидеры обще-
ственного мнения.

К кимовчанам обратился Ана-
толий Павлович Судариков, ди-
ректор завода металлоизделий, 
заместитель главы МО Кимов-
ский район, который рассказал 
о своей общественной деятель-

лей, но под разными предлогами 
уклоняется от их решения. 

Работники нашего завода 
всегда оказывали помощь учреж-
дениям культуры, здравоохране-
ния, образования. Мы этой по-
зиции придерживались всегда. 
В меру своих возможностей по-
могали и будем дальше помогать 
тем, кто нуждается в нашей по-
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В воскресенье в районном Доме культуры местное отделение партии «Единая Россия»
провело предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатур
для последующего выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в Тульскую областную Думу,
которые состоятся 14 сентября

Губернатор Тульской области В.С. Груздев
о предложении включить его

в региональный список «Единой России»:
– Мне к ответственности не привыкать. Но это должно

быть коллегиальное решение. Кроме того, решение
о формировании тройки (тройки лидеров партийного

списка на выборах – ред.) принимается не только
на региональной партийной конференции, но, в том числе,

на уровне Генерального и Высшего советов партии.
То есть здесь действует система двух ключей.

Если товарищи поручат, будем выполнять

Министр труда и социального развития
Тульской области Н.В. Николаева:

– Идея предварительных выборов хороша, поскольку
позволяет заранее определить возникающие проблемы, 

оценить слабые места в деятельности кандидатов
и принять необходимые поправки. В Кимовске, несмотря

на выходной день, хорошую погоду, люди массово
пришли на выборы – это говорит о том, что жители

неравнодушны к судьбе своего города, и хотят, чтобы
их город был представлен в областной Думе

шестого созыва самыми достойными людьми,
которые будут добросовестно работать

на благо кимовчан и жителей всего региона

Тульской области, исполнению 
майских указов Президента В.В. 
Путина. 

Среди выступавших были 
главный врач Кимовской цен-
тральной районной больницы, 
действующий депутат Тульской 
областной Думы Александр Ни-
колаевич Медведев, почетный 
гражданин Кимовского района 

главить партийный список на 
предстоящих выборах депутатов 
Тульской областной Думы. 

Голосование шло с 10 до 
17 часов. В течение всего вре-
мени голосования люди посто-
янно подходили и подходили к 
избирательной комиссии, чтобы 
получить бюллетень и, пройдя 
через кабинки для голосования, 

рателей на таких выборах приня-
то называть выборщиками.

А теперь о самом голосова-
нии. Оно собрало многочислен-
ную аудиторию из представите-
лей предприятий, организаций, 
учреждений и общественности. 
Участников предварительного 
голосования на входе в ДК встре-
чали члены ВОО «Молодая Гвар-
дия «Единая Россия» в майках 
с партийной символикой. Они 
раздавали им сувениры, флажки 
и воздушные шары с партийной 
символикой, приглашали зареги-
стрироваться и пройти в зал. 

К десяти утра зал Дома куль-
туры был заполнен более чем 
на три четверти. Открывая на-
родное предварительное голо-
сование, секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», глава администрации рай-
она Эдуард Леонидович Фролов 
отметил, что партия «Единая 
Россия», единственная на сегод-
няшний момент предоставляет 
возможность всем гражданам, 
вне зависимости от их взглядов 
и убеждений, принять участие 
в предварительных внутрипар-
тийных выборах. 

ности и отметил, что главное в 
работе депутата областной Думы 
– совместно с исполнительными 
органами власти области и райо-
нов направить все силы на улуч-
шение жизни населения нашего 
региона.

– Я отстаивал и отстаиваю 
интересы людей, связанные с 
социальными, коммунальными 
проблемами, – заявил он. – Ни-
когда не иду на соглашательство 
с теми, кто по роду своей работы 
обязан решать проблемы жите-

мощи, – закончил А.П. Судари-
ков свое выступление.

О работе по исполнению со-
циальных обязательств государ-
ства в нашем регионе рассказала 
министр труда и социального 
развития Тульской области На-
талия Вячеславовна Николаева. 

Уполномоченный по правам 
человека в Тульской области Га-
лина Григорьевна Фомина рас-
сказала о большой работе, кото-
рую ведет губернатор Владимир 
Сергеевич Груздев по развитию 

Александр Николаевич Проща-
лыкин. Они рассказали о своей 
работе, главное в которой – помо-
гать людям решать возникающие 
проблемы.

Едва было объявлено о нача-
ле голосования, к столам избира-
тельной комиссии выстроилась 
очередь желающих получить 
бюллетень, в который были вне-
сены фамилии 12 претендентов, 
в том числе губернатора Туль-
ской области Владимира Серге-
евича Груздева. 

Кстати, глава региона, по-
сетивший на днях Узловую, со-
общил журналистам о своей 
готовности принять предложе-
ние тульских единороссов воз-

опускали в урну свои бюллете-
ни. Последний выборщик подо-
шел к членам избирательной ко-
миссии за минуту до окончания 
голосования, однако в соответ-
ствии с положением о нем, ему 
был выдан бюллетень, который 
он опустил в урну немного поз-
же 17-00. 

Кстати, на последних муни-
ципальных выборах избиратели 
шли на участки менее активно.

Для участников народного го-
лосования в фойе второго этажа 
ДК были подготовлены столы с 
чаем, мармеладом, баранками. 
Однако главными потребителя-
ми этой пищи стали не взрослые, 
а участники большого празд-
ничного концерта детской само-
деятельности, приуроченного 
к Международному дню защи-
ты детей, который проходил на 
площади перед Домом культуры 
одновременно с выборами.

Проголосовав, люди с удо-
вольствием сменили роль изби-
рателей на роль зрителей. Дет-
ское творчество, широко пред-
ставленное на этом празднике, 
никого не оставило равнодуш-
ным. Ведь счастье детей – это 
то, ради чего живут, работают и 
голосуют взрослые.

А что касается выборов, то 
их результаты будут известны 
после подведения итогов пред-
варительного народного голо-
сования региональной счетной 
комиссией.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

А.Н. Прощалыкин, Н.В. Николаева, Г.Г. Фомина и Э.Л. Фролов. А.П. Судариков.
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Если такое пополнение в семье случилось, то эта ячейка 
общества сразу меняет свой семейный статус на многодет-
ный. А, кроме того, начинает пользоваться правом на ряд 
выплат.

Так, с 14 апреля 2014 года вступил в силу Закон Тульской 
области № 2073-ЗТО «О внесении изменений в статьи 1 и 2 За-
кона Тульской области «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в Тульской области», соглас-
но которому изменены размер ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) на третьего (и последующего) ребенка, рожденного после 
31 декабря 2012 года, и условия ее назначения. 

Начиная с 14 апреля 2014 года, исходя из величины прожи-
точного минимума для детей, установленного по Тульской об-
ласти, размер ЕДВ увеличился до 6800 рублей.

В соответствии с новыми изменениями теперь при определе-
нии права на получение ЕДВ многодетным семьям учитывают-
ся все дети независимо от достижения ими совершеннолетнего 
возраста, также не имеет значение и все ли дети живы на момент 
обращения, но учитываются только живорожденные дети.

Например, если в семье двое детей, один из них совершен-
нолетнего возраста (старше 18 лет). 15 марта 2014 года родился 
третий ребенок. При предоставлении необходимых документов, 
на третьего ребенка будет назначена ЕДВ с 14 апреля 2014 года.

Âûïëàòû äëÿ çäîðîâüÿ 
14 апреля 2014 года вступил в силу Закон Тульской обла-

сти от 1 апреля 2014 года № 2074-ЗТО «Об охране здоровья 
граждан в Тульской области» (далее – Закон). Со дня всту-
пления его в силу утратил силу Закон Тульской области от 
22 июня 1999 года № 135-ЗТО «О здравоохранении в Туль-
ской области».

Статьей 8 Закона установлено, что за счет средств бюджета 
Тульской области по заключению врачей медицинских органи-
заций, расположенных на территории области, обеспечиваются 
полноценным питанием в виде ежемесячной денежной компен-
сации дети в возрасте до 3 лет, проживающие на территории, 
не подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС, беременные женщины, срок бере-
менности которых составляет не менее двадцати восьми недель, 
состоящие на учете в медицинских организациях, и кормящие 
матери в течение шести месяцев после родов.

Основным условием для назначения ЕДВ является размер 
среднедушевого дохода семьи. ЕДВ назначается, если среднеду-
шевой доход семей вышеуказанных граждан за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
области на дату поступления обращения. 

Для детей первого года жизни – 373 рубля 40 копеек; для 
детей второго и третьего года жизни – 325 рублей 26 копеек; 
для беременных женщин – 560 рублей; для кормящих матерей – 
560 рублей.

По всем вопросам консультации можно получить в 
Управлении социальной защиты населения по телефону: 
5-83-49, 5-82-87.

До работы в социальном 
учреждении и Татьяна Алексе-
евна, и Вера Ивановна не пред-
ставляли, сколь многогранен 
труд его сотрудников, сколь от-
ветственен каждый день, до кра-
ев наполненный работой по реа-
лизации социальных гарантий 
для кимовчан.

Самое интересное, что обе 
сотрудницы нынешнего Управ-
ления социальной защиты насе-
ления по образованию отнюдь не 
специалисты социальной сфе-
ры, но знания и опыт инженера-
программиста Т.А. Ульяновой и 
бухгалтера-экономиста лесного 
хозяйства В.И. Корневой приго-
дились обеим на новом попри-
ще, были востребованы новой 
сферой приложения их сил.

За плечами главного специ-
алиста отдела обеспечения со-
циальных выплат Управления 
Ульяновой был почти двадцати-
летний опыт работы на КРЭМ-
Зе, который, по известным при-
чинам, ей пришлось покинуть 
девятнадцать лет назад и занять-
ся поиском новой работы.

Более двадцати лет труди-
лась сначала в лесном хозяй-
стве, а затем – газостроительной 
компании ведущий инспектор 
отдела социальной поддержки 
населения В.И. Корнева. После 
закрытия предприятия ей тоже 
довелось искать новое место ра-
боты. Так, девять лет назад она и 
влилась в коллектив Управления.

– Обе мои коллеги, хоть и 
работают в разных подразделе-
ниях, но добросовестно и само-
отверженно трудятся на благо 
кимовчан, нуждающихся в соци-
альной поддержке, – считает ди-
ректор Управления Галина Ки-
рилловна Петухова. – Например, 
за годы работы в социальной 
сфере Татьяна Алексеевна проя-
вила себя как высококвалифици-
рованный специалист в области 
применения информационных 
технологий в сфере социальной 
защиты населения и настоя-
щий профессионал своего дела. 
Разработанные ею программы 
нашли большое применение при 
конвертации данных в автомати-
зированную систему «Адресная 
социальная помощь».

Ею налажена работа по об-
мену информацией с органи-
зациями, расположенными на 
территории, подвергшейся ра-
диационному воздействию, а 
также разработано и внедрено 
программное обеспечение для 
ввода и проверки сведений при 
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назначении компенсаций более 
8 тысячам работающим граж-
данам, в соответствии с поло-
жениями Федерального Закона 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», что 
значительно повысило качество 
обработки предоставленной ин-
формации и производительность 
труда специалистов, работающих 
с этой категорией граждан. 

При решении сложных во-
просов Татьяна Алексеевна 
проявляет самостоятельность и 
оперативность. Большой опыт 
работы позволяет ей находить 
нестандартные подходы к реше-
нию поставленных задач. Она 
способна принимать решения в 
трудных ситуациях и нести от-
ветственность за результат своей 
деятельности, проявлять настой-
чивость в работе до достижения 
положительного результата. На 
Ульянову, как считают коллеги, 
всегда можно положиться в вы-
полнении ответственных зада-
ний, поскольку она в совершен-
стве владеет нормативно-право-
вой базой и дальше продолжает 
совершенствовать свой уровень 

ной защиты населения кимовча-
нами начинается с общения с 
Верой Ивановной и ее коллега-
ми, которых нередко называют 
специалистами широкого про-
филя и даже универсалами. Дей-
ствительно, они владеют инфор-
мацией о всех направлениях ра-
боты по социальной поддержке 
граждан. Если вам нужно узнать 
о социальных гарантиях почет-
ным донорам или предоставле-
нии компенсаций по жилищно-
коммунальным услугам и еще 
почти ста вопросах социальной 
сферы, тогда вам – к Вере Ива-
новне.

За период работы в системе 
социальной защиты населения 
она показала себя грамотным, 
инициативным специалистом, 
умело применяющим законода-
тельные правовые акты. Ее от-
личает высокая степень личной 
дисциплины, ответственность, 
аккуратность в работе с доку-
ментами, профессионализм в 
освоении пакета прикладных 
программ «Адресная социаль-
ная помощь». 

Творческое отношение к по-
рученному делу, поддержание в 
коллективе атмосферы высокой 

День социального
работника в жизни
Татьяны Алексеевны
Ульяновой
и Веры Ивановны
Корневой (на снимке)
появился в разное
время, но для обеих
он сразу же стал,
что называется, своим.
А как же иначе, если,
влившись в коллектив
комитета социальной
защиты населения,
они искренне приняли
и здешние правила,
и сложившиеся традиции

знаний, участвует в разработке 
различных программ и внедре-
нии инновационных проектов, 
стремится к повышению своего 
профессионального уровня.

За добросовестный труд и 
высокий профессионализм 
Т.А. Ульянова отмечена Благо-
дарностью губернатора Туль-
ской области, Благодарственным 
письмом Департамента социаль-
ного развития Тульской области, 
Благодарственным письмом 
Тульской областной Думы.

Основными направлениями 
деятельности Веры Ивановны 
Корневой являются осуществле-
ние приема граждан в режиме 
«Одного окна», оказание кон-
сультативной помощи гражда-
нам и информирование их о тех 
мерах социальной поддержки, 
которые предусмотрены Феде-
ральным и региональным зако-
нодательством, перечень кото-
рых уже насчитывает около 100 
наименований. Поэтому нередко 
посещение Управления социаль-

организованности и деловито-
сти, регулярное изучение новых 
технологий в системе социаль-
ной защиты помогают Вере Ива-
новне в работе с сотрудниками 
всего Управления и гражданами, 
пришедшими на прием.

В 2007 году В.И. Корнева 
была награждена Почетной 
грамотой Кимовского комите-
та социальной защиты населе-
ния департамента социального 
развития Тульской области, 
а в 2010 – Благодарственным 
письмом администрации МО 
Кимовский район.

Накануне профессиональ-
ного праздника В.И. Корнева и 
Т.А. Ульянова вместе с коллега-
ми принимают поздравления. А 
вы не забыли поздравить с Днем 
социального работника всех, кто 
трудится в сфере социальной за-
щиты населения, а значит всех 
нас, кимовчан?

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея Агафонова

Труд работников социальной сферы
многогранен, а каждый их рабочий день

до краев наполнен усилиями
по реализации социальных гарантий для кимовчан

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

В случае несоблюдения застройщиком предусмотренного 
подписанным договором срока передачи в эксплуатацию объ-
екта, он обязан уплатить участнику долевого строительства не-
устойку или пени в размере 1/300 действующей на день испол-
нения 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 обязательных требований, приведших к ухудшению ка-
чества возведенного объекта, или иными недостатками, которые 
делают его непригодным для использования, участник долевого 
строительства вправе по своему выбору потребовать от застрой-
щика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, 
соразмерного уменьшения цены договора, либо возмещения сво-
их расходов на устранение недочетов.

Âàøè ïðàâà íàðóøàþòñÿ?

Фото Юрия ТитоваФото Юрия Титова
из архива редакциииз архива редакции
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Дети – наше будущее, счаст-
ливые дети – счастливое 

будущее. И, конечно, счастье детей 
зависит от взрослых. Вот поэтому 
комитет образования совместно с 
работниками Передвижного Цен-
тра культуры и досуга и с библи-
отекарями организовали для ки-
мовской детворы замечательный 

ËÅÒÎ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!ËÅÒÎ, ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Летние каникулы – всегда долгожданная пора для детей.
Однако начало лета – это не только начало школьных каникул.
1 июня более 30 стран мира отмечают Международный день защиты детей –
праздник, который призван не только дарить детям радость,
но и обратить внимание общественности на нужды детей и защиту их прав

праздник, который продолжался с 
утра и до самого вечера. Этот день 
стал для юных кимовчан теплым, 
праздничным и неповторимым.

На площади городского Дома 
культуры состоялось торжествен-
ное открытие лагерей с дневным 
пребыванием детей. С началом 
летней оздоровительной кампании 

ребят поздравил глава МО город 
Кимовск Кимовского района Ва-
лерий Александрович Викторов, 
пожелав им чистого мирного неба, 
звонких, задорных песен, прекрас-
ного отдыха, занятий физической 
культурой, чтобы к 1 сентября они 
смогли хорошо отдохнуть и на-
браться сил для дальнейшего дви-

жения к новым знаниям.
Заместитель главы администра-

ции МО Кимовский район Светла-
на Александровна Завойкина тоже 
поздравила детей с началом лет-
них каникул и вручила дипломы 
областного конкурса детского изо-
бразительного творчества «Мир 
глазами детей» его победителям.

По традиции концертно-игро-
вую программу «Мир детства» 
подготовили для юных земляков 
работники Центра внешкольной 
работы, которые обеспечили дет-
воре отличное настроение и ве-
селье от души. Забавные игры и 
веселые конкурсы чередовались 
здесь с выступлениями победите-
лей и призеров фестиваля самоде-
ятельного художественного твор-
чества учащихся «В солнечном 
кругу семьи».

Свою лепту в создание хоро-
шего настроения на старте лета 
внесли культработники из Пере-
движного Центра культуры и 

досуга, порадовав детей творче-
скими выступлениями молодых 
талантов, танцевальных коллекти-
вов Дома культуры. В центре пло-
щади расположился «Город масте-
ров». Поделки детей, созданных 
юными умельцами под руковод-
ством Ольги Александровны Ми-
рошниченко, радовали не только 
их сверстников, но и взрослых.

Библиотекари Вера Владими-
ровна Кузина и Альбина Серге-
евна Демидова пригласили ребят 
принять участие в игровой по-
знавательной программе «Лето, 
книга, я – друзья», которая увлек-
ла школьников. Они отвечали на 
вопросы сказочной викторины, 
участвовали в многочисленных 
конкурсах и играх, читали стихи. 
А в финале праздника юные кни-
голюбы встретились с любимыми 
сказочными героями. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА
Фото Виктора ЮРОВА

СЕГОДНЯ – ВЫПУСКНИКИ, А ЗАВТРА – ПЕРВОКЛАССНИКИСЕГОДНЯ – ВЫПУСКНИКИ, А ЗАВТРА – ПЕРВОКЛАССНИКИ

Íàïðèìåð, âìåñòå ñ òðàäèöèîí-
 íûìè ïîäàðêàìè ãåðîè äíÿ â 

äåòñêèõ ñàäàõ ¹ 17 è ¹ 14 ïî-
ëó÷èëè è äîïîëíèòåëüíûå ïðåçåí-
òû îò äèðåêòîðà ÎÀÎ «Òóëüñêàÿ 
òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ» À.È. Ïî-
ïîâà. Ê ñîæàëåíèþ, ðóêîâîäèòåëü 
êðóïíåéøåé â ðåãèîíå òðàíñïîðò-
íîé îðãàíèçàöèè èç-çà áîëüøîé 
çàíÿòîñòè íå ñìîã ïðèåõàòü â 
ðîäíîé ãîðîä è ëè÷íî ïîçäðàâèòü 
ñâîèõ ìàëåíüêèõ çåìëÿêîâ ñ îêîí-
÷àíèåì âàæíîãî ýòàïà â èõ ñóäüáå. 
Èìåííî ïîýòîìó ïðèÿòíóþ ìèññèþ 
ïî âðó÷åíèþ ïîäàðêîâ âçÿëè íà 
ñåáÿ ðóêîâîäèòåëè äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ò.Í. 
Ëåêñèêîâà è Í.Å. Äüÿêîâà.

À ñàìè öåðåìîíèè, ðàçóìååò-
ñÿ, ïðîõîäèëè â ðîäíûõ äëÿ ìàëû-
øåé äåòñàäîâñêèõ ñòåíàõ. Òàê, 28 
áóäóùèõ øêîëüíèêîâ èç äåòñêîãî 

Äî ñâèäàíèÿ, äåòñêèé ñàä! äåòåé, è êàæäûé ãîä ýòî ñîáûòèå 
îñòàâëÿåò ðàíû íà ñåðäöå, – ïðè-
çíàëàñü çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñà-
äîì Í.Å. Äüÿêîâà. – Â êàæäîãî èç 
ìàëûøåé ìû âêëàäûâàåì ÷àñòè÷êó 
ñâîåé äóøè. Ìû ñòàðàëèñü ïðèâèòü 
èì ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ, ê ñâî-
åé ñåìüå, íàó÷èòü èõ òâîð÷åñòâó 
è äàòü ïåðâûå àçû îáðàçîâàíèÿ. 
Ïóñòü âñå, ÷åìó îíè íàó÷èëèñü 
ñ äåòñòâà, ïîéäåò èì òîëüêî íà 
ïîëüçó, ïóñòü ýòè çíàíèÿ îíè ïðè-
ìåíÿþò â æèçíè. È, êîíå÷íî, ñî-
âåðøåíñòâóþòñÿ, óãëóáëÿÿ ñâîè 
ïîçíàíèÿ.

Ïîä çàíàâåñ ïðàçäíèêà ñîñòî-
ÿëîñü ïðåäñòàâëåíèå äëÿ äåòåé 
ñ ó÷àñòèåì ïðîôåññèîíàëüíîãî 
êëîóíà. Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì 
ñ ôðóêòàìè è ñëàäîñòÿìè äåòè ñ 
áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì îáùà-
ëèñü ñ àðòèñòîì.

Òàê æå ÿðêî è ïðàçäíè÷íî ïðî-
ùàëèñü ñ äîøêîëüíûì äåòñòâîì è 
âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 14. 
Ïåðåä íà÷àëîì öåðåìîíèè ìàìû 
àêêóðàòíî ïîïðàâëÿëè âûïóñêíûå 
ïëàòüÿ è ïðè÷åñêè þíûì ìîäíèöàì, 
çàâÿçûâàëè ãàëñòóêè ìàëü÷èêàì. 

Ìíîãî ýìîöèé âûçâàë âèäåî-
ðîëèê, â õîäå ïðîñìîòðà êîòîðîãî 
ðîäèòåëè è ãîñòè âûïóñêíîãî âå-
÷åðà óâèäåëè íûíåøíèõ âûïóñê-
íèêîâ ñîâñåì ìàëåíüêèìè, òîëüêî 
íà÷èíàþùèìè õîäèòü è ãîâîðèòü. 

– Êàê îíè áûñòðî ïîâçðîñëå-
ëè, ìû è îãëÿíóòüñÿ íå óñïåëè, – 
÷óòü ëè íå õîðîì îõíóëè ðîäèòåëè 
íåïîñåä.

14 ìàëü÷èêîâ è 18 äåâî÷åê 
ïðîùàëèñü ñ äîøêîëüíûì äåò-
ñòâîì, ÷òîáû ïðåäñòîÿùåé îñå-
íüþ èäòè â ïåðâûé êëàññ. Îá ýòîé 
ñòðàíèöå ñâîåé ìàëåíüêîé æèçíè 
ðåáÿòà ïðî÷èòàëè ñòèõè «Äî ñâè-
äàíèÿ, äåòñêèé ñàä» è èñïîëíèëè 
«Ïðîùàëüíûé âàëüñ».

Ïîçäðàâèòü ñâîèõ äðóçåé è ïî-
äàðèòü èì òàíåö «Ñàìîâàð» ïðèø-
ëè íà öåðåìîíèþ â ðóññêèõ íàðîä-
íûõ êîñòþìàõ âîñïèòàííèêè òåïåðü 
óæå ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû.

Âûïóñêíèêè æå âñïîìèíàëè, 
êàêèìè îíè ïðèøëè â äåòñêèé ñàä 
5 ëåò íàçàä, êîãäà áûëè øàëóíà-
ìè, çà îáåäîì çàñûïàëè, à òåïåðü 
ïîäðîñëè è óæå ïîðà ïðîùàòüñÿ. 

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì äëÿ 
äåòâîðû ñòàëî èñïîëíåíèå íà 
ñàêñîôîíå Èâàíîì Áîáðèêîâûì 
ìåëîäèè ïåñíè «×èñòûå ïðóäû» 
è ïðåêðàñíûé òàíåö íà èìïðîâè-
çèðîâàííîé âîäå áóäóùèõ ïåðâî-
êëàññíèö.

Î÷åíü òðîãàòåëüíûì ïîëó÷èëñÿ 
è òàíåö îòöîâ ñî ñâîèìè äåòüìè. 

На минувшей неделе во всех дошкольных образовательных
учреждениях прошли выпускные балы у воспитанников
подготовительных групп. У этих волнующе трогательных церемоний
было много общего, но были и некоторые изюминки,
которые запомнятся надолго каждому из их участников

ñàäà ¹ 17 âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè 
è âîñïèòàòåëÿìè ñîáðàëèñü â àê-
òîâîì çàëå. Ìàëü÷èêè è äåâî÷êè 
áûëè òàê íàðÿäíî îäåòû, ÷òî êà-
çàëîñü, îíè âûøëè èç êðàñèâîé 
ñêàçêè. Òàê è äîëæíî áûëî áûòü, 
âåäü â ýòîò äåíü èç ïðåêðàñíîãî 
áåççàáîòíîãî äåòñòâà îíè äåëàëè 
ïåðâûå øàãè â øêîëüíóþ æèçíü. 
È õîòÿ ñåãîäíÿ âñå îíè ìå÷òàþò î 
øêîëå, ñ äåòñêèì ñàäîì äåòâîðå 
ðàññòàâàòüñÿ áûëî òðóäíî.

– Î÷åíü òðîãàòåëüíûé ìîìåíò 
ñåãîäíÿ äëÿ íàñ, âîñïèòàòåëåé, 
– ïðèçíàëàñü âîñïèòàòåëü Þ.Í. 
Ãîëîâèíà. – Íàì ïðèõîäèòñÿ ðàñ-
ñòàâàòüñÿ ñ äåòüìè, ê êîòîðûì ìû 
ïðèâûêëè, êîòîðûõ ïîëþáèëè, êàê 
ñâîèõ ðîäíûõ. Ìû ó÷èëè èõ áûòü 
áîäðûìè, âîñïèòàííûìè, òîëå-
ðàíòíûìè.

Îíà ïîæåëàëà ðåáÿòàì ïðè-

îáðåòàòü íîâûå çíàíèÿ, õîðîøî 
ó÷èòüñÿ â øêîëå, ñëóøàòüñÿ ó÷èòå-
ëåé è ðîäèòåëåé.

Ìàëåíüêèå âûïóñêíèêè âûñòó-
ïèëè ñ îòâåòíûì ñëîâîì, ïîáëàãî-
äàðèâ äîøêîëüíûõ ïåäàãîãîâ çà 
èõ âíèìàíèå, òåïëî è çàáîòó. Ñâîþ 
ïðèçíàòåëüíîñòü ìàëûøè îáëåêëè 
â ôîðìó ïåñåííûõ è òàíöåâàëüíûõ 
êîìïîçèöèé, ðàñòðîãàâ äî ñëåç 
ñâîèõ âîñïèòàòåëåé è ðîäèòåëåé.

Âûïóñêíèêîâ ïîçäðàâèëè ñà-
ìûå ìàëåíüêèå äåòñàäîâöû è áó-
äóùèå âûïóñêíèêè, ñî ñëîâàìè 
áëàãîäàðíîñòè îò èìåíè ðîäèòåëåé 
âûñòóïèëè íà öåðåìîíèè Í.Â. Ñòó-
êàëîâà è Î.À. Ìàëàõîâà.

– Êàæäûé ãîä ìû âûïóñêàåì 

Ïîä ïåñíþ «Îòåö è äî÷ü» íà ñöåíó 
âûøëè ïàïû, êîòîðûå ïîäíèìàëè 
äåâî÷åê íà ðóêè è ñòàðàòåëüíî 
êðóæèëè.

Ðàçóìååòñÿ, ÷òî âûïóñêíèêè íå 
çàáûëè ñêàçàòü «ñïàñèáî» ñâîèì 
âîñïèòàòåëÿì, íÿíÿì, çàâõîçó, ìó-
çûêàëüíîìó ðàáîòíèêó, ïîâàðàì 
è âñåì ñîòðóäíèêàì äåòñàäà. Îíè 
áëàãîäàðèëè èõ çà òåïëî, ëþáîâü è 
ëàñêó, çà òî, ÷òî èõ íàó÷èëè ÷èòàòü 
è ñ÷èòàòü, îòëè÷àòü äîáðî îò çëà. 
Âñåì ñîòðóäíèêàì äåòñêîãî ñàäà 
ðåáÿòà ïîäàðèëè æèâûå öâåòû. 

Âîñïèòàòåëü À.Â. Ôèëèìîíî-
âà îáðàòèëàñü ê äåòÿì, ïðî÷èòàëà 
èì ñòèõè, è ñêàçàëà, ÷òî åé î÷åíü 
òðóäíî ðàññòàâàòüñÿ. Âûïóñêíèêàì 
îíà ïîæåëàëà óäà÷è, äîáðà, òðó-
äîëþáèÿ, ÷òîáû îíè õîðîøî ó÷è-
ëèñü è ñëóøàëèñü ó÷èòåëåé è ðî-
äèòåëåé. Îáðàùàÿñü ê ðîäèòåëÿì, 
îíà ñêàçàëà:

– Ñïàñèáî âàì çà âàøèõ äåòåé, 
ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì æèëà ñ íèìè 
âñå ýòè 5 ëåò. ß î÷åíü èõ ëþáëþ. 
Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî ïîìîãàëè 
íàì âî âñåõ äåëàõ, çàáîòÿñü î ñâî-
èõ äåòÿõ. Ðåáÿòà óõîäÿò, íî òà çà-
áîòà, êîòîðóþ âû ïðîÿâèëè, è âñå, 
÷òî ñäåëàíî â äåòñêîì ñàäó âà-
øèìè ðóêàìè, îñòàåòñÿ çäåñü äëÿ 
âñåõ äåòåé íàøåãî äåòñêîãî ñàäà.

Âñåõ âûïóñêíèêîâ è ðîäèòåëåé 
ïîçäðàâèëà âîñïèòàòåëü ëîãîïå-
äè÷åñêîé ãðóïïû Ò.Í. Åðìàêîâà. 
Ïîñëå åå äîáðûõ ïîæåëàíèé ïðî-
çâó÷àëî îáðàùåíèå çàâåäóþùåé 
äåòñêèì ñàäîì Ò.Í. Ëåêñèêîâîé.

– Äåòè, âû ñàìûå êðàñèâûå, 
ñàìûå óìíûå è, ÿ óâåðåíà, áóäåòå 
ó÷èòüñÿ òîëüêî íà ïÿòåðêè, – ñêà-
çàëà îíà. – Ðîäèòåëè, âàì ïðåä-
ñòîèò ñ ñåíòÿáðÿ ó÷èòüñÿ â øêîëå. 
Ïóñòü ñáûâàþòñÿ âñå âàøè ìå÷òû. 
Ïóñòü âàøå áóäóùåå è áóäóùåå 
âàøèõ äåòåé áóäåò äîáðåå, ëó÷øå, 
ñâåòëåå. Îíà âìåñòå ñ âîñïèòàòå-
ëÿìè âðó÷èëà äåòÿì ïîäàðêè îò 
äåòñêîãî ñàäà.

– Âû æèëè â ïðåêðàñíîì äåò-
ñêîì ñàäó, – ñêàçàëà, îäíà èç ïåð-
âûõ ó÷èòåëåé âûïóñêíèêîâ äåòñêî-
ãî ñàäà Í.À. Ãàðøèíà. – Âîò åùå 
îäíà ñòàéêà âûëåòåëà èç ãíåçäà. 
ß æåëàþ äåòÿì çà ëåòî çàãîðåòü, 
ïîóìíåòü, ïîâçðîñëåòü, à ãèìíàçèÿ 
¹ 6 æäåò âàñ!

Êàæäûé âûïóñêíèê âçÿë ïî 
âîçäóøíîìó øàðèêó, è âñå âìå-
ñòå, çàãàäàâ æåëàíèå, ðåáÿòà âû-
ïóñòèëè èõ â íåáî. Ïóñòü æåëàíèÿ 
íàøèõ ìàëûøåé îáÿçàòåëüíî ñáó-
äóòñÿ!

Ксения СОБОЛЕВА

Н Выпускники детсада № 14 
отпустили мечты в полет...
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С большим почтением от-
носятся к храмам книги и му-
дрости и к их трудолюбивым и 
самоотверженным хранителям-
библиотекарям и жители нашего 
района.

Нагляднее всего свидетель-
ствует об этом интерес кимов-
чан ко всему, что происходит в 
библиотеках города и района, не 
уменьшающееся количество их 
читателей и почитателей. 

Возможно, именно поэтому 
яблоку негде было упасть, когда 
в зале детской школы искусств 
проходила торжественная встре-
ча, посвященная Общероссий-
скому дню библиотек, который 
давно уже стал поистине обще-
народным праздником всех, кто 
любит книги, и тех, кто предан 
своему библиотечному призва-
нию.

Но библиотекари – люди на-
сколько образованные, настоль-
ко же и скромные, поэтому они 
не стали делать из Общерос-
сийского праздника сугубо кор-
поративного события, а решили 
разделить радость профессио-
нального торжества со своими 
читателями, всеми земляками.

Они, в первую очередь, 
вспомнили об отмеченном на-
кануне Дне славянской письмен-
ности и подчеркнули символи-
ческую и реальную близость 
этих двух майских событий для 
отечественной культуры. Об 
этом же решил напомнить и от-
крывавший праздник в ДШИ 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иерей Илия, который яв-
ляется давним и верным другом 
кимовских библиотек и их тру-
жеников, несущих землякам до-
брое и вечное – ценности, про-
шедшие испытание временем.

Большой честью для себя по-

считали разделить этот праздник 
духовности и нравственности с 
его главными героями глава МО 
Кимовский район О.И. Мазка, 
глава МО город Кимовск Ки-
мовского района В.А. Викторов 
и его коллега из МО Новольвов-
ское Г.В. Винокурова, начальник 
сектора по культуре и туризму 
С.В. Жаворонкова, почетный 
гражданин Кимовского района 
А.Н. Прощалыкин. Что там гла-
вы поселений, когда о празднике 
библиотек не забыли, а специ-
ально готовились к нему в дет-
ских садах и школах района.

Самые маленькие читатели 
кимовских библиотек еще до-
школята. Вот и на праздник от 
детсадовского читающего со-
общества прибыл творческий 
десант из Центра развития ре-
бенка – детсада № 17 со своим 
музыкальным подарком профес-
сиональным именинникам.

Конечно, о библиотеке чело-
век впервые узнает в детсадов-
ском возрасте. Тогда же начи-
нается вовлечение ребят и в ра-
боту творческих объединений, 
плодотворно работающих при 
этих учреждениях культуры. В 

Îáúåäèíÿþùàÿ ñèëà êíèæíîãî ñëîâà
Если на земле не останется ничего, но сохранится хоть одна библиотека,
мир уцелеет и цивилизация возродится. Эту мысль высказал когда-то Д.С. Лихачев,
сформулировав свое отношение к этим учреждениям культуры,
значение которых для всего человечества трудно переоценить

школьные годы эти связи и со-
трудничество становятся более 
насыщенными, а среди основ-
ных точек соприкосновения не-
редко главенствует патриотиче-
ская тема. Вот и на праздничном 
вечере патриотическая мелодия 
слова прозвучала ярко и пронзи-
тельно, представленная литера-
турно-музыкальной композици-
ей на стихи Юлии Друниной и 
инсценированным фрагментом 
рассказа Николая Тихонова в ис-
полнении школьников.

Даже на собственном бене-
фисе библиотекари, разумеется, 
не смогли пройти мимо предсто-
ящего 6 июня 215-го дня рожде-
ния нашего всего – Александра 
Сергеевича Пушкина, твор-
чество которого представили 
юные читатели библиотеки № 2.

А любовь? Тема любви про-
низывает собою всю мировую 
литературу. Пронзительно про-
звучала она и в стенах ДШИ для 
библиотекарей района и их чи-
тателей.

– Главный клад всего мира, 
давно уже найденный, хранится 
в библиотеках, – такое открытие 
сделал на празднике знамени-
тый Остап Бендер, роль которо-
го исполнил Владимир Кожанов. 
А директор Центральной рай-
онной библиотечной системы, 
председатель Совета директо-
ров муниципальных библиотек 
Тульской области И.А. Карасева 
не стала спорить с мнением ве-
ликого комбинатора, посчитав 
более необходимым сказать в 
этот день доброе слово призна-
ния своим коллегам – работни-
кам библиотек за их подвижни-
ческий труд, благородное служе-
ние просвещению земляков. 

Не только теплые слова зву-
чали в адрес профессиональ-
ных именинников. Грамоты МО 

Кимовский район и сектора по 
культуре и туризму были вруче-
ны большой группе библиотеч-
ных работников.

Свои подарки подготовил 
библиотекарям и директор Туль-
ской транспортной компании 
А.И. Попов. Его помощник вру-
чила их Н.Н. Четверговой, И.А. 
Карасевой, И.В. Сарафановой, 
Е.А. Евтягиной, Т.В. Дурягиной, 
В.С. Тимаковой, Н.А. Князевой, 
В.Н. Чирковой, И.А. Скотнико-
вой.

 Чествовали на праздничной 
встрече и ветеранов библиотеч-
ного дела, которых знают и ува-
жают кимовчане: А.Т. Рябкину, 
В.Н. Чиркову, Г.И. Болдову, Л.И. 
Филаткину и других.

Кто-то из выступавших на 
празднике вспомнил, что бук-
вально на следующий после Об-
щероссийского дня библиотек 
страна отмечает День погранич-
ника. Такое календарное сосед-
ство всем присутствующим по-
казалось весьма символичным. 
Ведь библиотеки тоже стоят на 
страже, защищая великое слово, 
культуру, а значит, и страну.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ираида Анатольевна Карасе-
ва поздравила коллег и всех ки-
мовских книголюбов.

Четырнадцатый фестиваль
авторской песни «Куликово
поле» в минувшее
воскресенье завершил
свою работу
в селе Монастырщине

Ïî òðàäèöèè òâîð÷åñêàÿ âñòðå-
÷à âñåõ ïîêëîííèêîâ àâòîðñêîé 
ïåñíè íà Êóëèêîâîì ïîëå áûëà 
ïðèóðî÷åíà ê 1 èþíÿ – Äíþ ïî-
ìèíîâåíèÿ ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî 
êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî Äìèòðèÿ Äîí-
ñêîãî. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå àâòîðû è èñïîëíèòåëè ïðîèç-
âåäåíèé â æàíðå àâòîðñêîé (áàð-
äîâñêîé) ïåñíè, ÷ëåíû òâîð÷åñêèõ 
îáúåäèíåíèé, êëóáîâ àâòîðñêîé 
ïåñíè, êëóáîâ ñàìîäåÿòåëüíîé 
ïåñíè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
çàðóáåæüÿ. 

Êîíêóðñíàÿ ïðîãðàììà ôåñòè-
âàëÿ, êàê è ïëàíèðîâàëàñü, ïðî-
øëà â òðè ýòàïà. Ó÷àñòíèêè ïðîø-
ëè èñïûòàíèÿ ïðåäâàðèòåëüíûõ 
ïðîñëóøèâàíèé â ïåðâîì òóðå, 
ïî åãî ðåçóëüòàòàì îïðåäåëèëèñü 
ó÷àñòíèêè âòîðîãî òóðà, êîòîðûå è 
âûøëè íà áîëüøóþ ôåñòèâàëüíóþ 
ñöåíó è âûñòóïèëè ïåðåä ìíîãî-
÷èñëåííîé àóäèòîðèåé.

Âî âòîðîì òóðå áûëè îïðåäå-
ëåíû ïîáåäèòåëè ôåñòèâàëÿ – äè-
ïëîìàíòû è ëàóðåàòû. Ëàóðåàòû 
ïîëó÷èëè ïðàâî ñðàçèòüñÿ íà ìó-

ÌÅËÎÄÈÈ
ÊÓËÈÊÎÂÀ
ÏÎËß!

çûêàëüíîì ðèíãå çà Ãðàí-ïðè.
Â ñîñòàâå æþðè íà ôåñòèâàëå 

ðàáîòàëè èçâåñòíûå ðîññèéñêèå 
àâòîðû, èñïîëíèòåëè è ìýòðû 
æàíðà. Íàðîäíîå æþðè ïðåä-
ñòàâëÿëè áàðäû èç Âîëãîäîíñêà, 
Êèðååâñêà, Îáíèíñêà, Ìóðìàíñêà, 
Áðÿíñêà, Äàíêîâà, Âëàäèâîñòîêà, 
Äíåïðîïåòðîâñêà. Ëàóðåàòîâ è 
äèïëîìàíòîâ ïåñåííîãî êîíêóðñà 
îïðåäåëÿëè Ãàëèíà è Àíäðåé Ñî-
ëîâüåâû, Àëåêñàíäð è Àíàñòàñèÿ 
Åâñòèãíååâû, Òàòüÿíà Êîíäðàòîâà, 
Àëåêñåé Âèòàêîâ, Ìèõàèë Êàëèí-
êèí. Ñïåöèàëüíûìè ãîñòÿìè ôå-
ñòèâàëÿ áûëè Àëåêñàíäð Ìèðçàÿí 
è Ãàëèíà Õîì÷èê. 

Âñåõ ïîêëîííèêîâ àâòîðñêîé 
ïåñíè íà Êóëèêîâîì ïîëå ïîìèìî 
âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòè-
âàëÿ ïîðàäîâàëè êîíöåðò ÷ëåíîâ 
æþðè è ãîñòåé ôåñòèâàëÿ, äåòñêèé 
êîíêóðñ-êîíöåðò, ðåòðî-êîíöåðò 
è èñïîëíåíèå çíàìåíèòûõ õèòîâ, 
òâîð÷åñêîå ëèòåðàòóðíîå êàôå 
«ÐÀÓÑ», òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå 
ìýòðîâ æàíðà, êîíöåðò âîåííîé 
ïåñíè è ìíîãîå äðóãîå

Ïî ìíåíèþ çàâñåãäàòàåâ ôå-
ñòèâàëÿ â Ìîíàñòûðùèíå, ó ýòî-
ãî áûëè ñâîè îñîáåííîñòè. Âî-

ïåðâûõ, èíòåðåñíîé áûëà åãî 
ïðîãðàììà. È ïóñòü íåêîòîðûõ ïî-
ñòîÿííûõ ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé çà-
ïóãàëè ëèâíåâûå äîæäè, ïðîøåä-
øèå íàêàíóíå â Ìîñêâå è Òóëå, 
èç-çà êîòîðûõ îíè íå ïîåõàëè íà 
Êóëèêîâî ïîëå, íî íèñêîëüêî íå 
ðàçî÷àðîâàíû áûëè òå, êòî ïðè-
åõàë. Ñâîè âîñõèùåííûå âïå÷àò-
ëåíèÿ îíè âûðàæàëè ó ìèêðîôîíà 
íà ôåñòèâàëüíîé ñöåíå, â îáùå-
íèè íà îãðîìíîé ïëîùàäêå ó Íå-
ïðÿäâû ïî îáîèì åå áåðåãàì, íå-
ïîñðåäñòâåííî â âîäå, îòêðûâ êó-
ïàëüíûé ñåçîí íàñòóïèâøåãî ëåòà.

Âî-âòîðûõ, ìíîãèå èñïîëíè-
òåëè âûðàæàëè ïðèçíàòåëüíîñòü 
îðãàíèçàòîðàì çà õîðîøèé çâóê 
è îòëè÷íóþ ðàáîòó çâóêîðåæèññå-
ðîâ ïåñåííîãî ôåñòèâàëÿ. 

Â-òðåòüèõ, äëÿ ëþáèòåëåé îò-
äûõà íà ïðèðîäå, îðãàíèçàòîðû 
ïîäãîòîâèëè êîííûå ïðîãóëêè, 
îáåñïå÷èëè ïðèåçæèõ äðîâàìè, 
âîäîé. Çà ïðàâîïîðÿäêîì â Ìî-
íàñòûðùèíå ñëåäèëè ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè, à ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü 
ãîòîâû áûëè îêàçàòü êèìîâñêèå 
ìåäðàáîòíèêè. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
ôåñòèâàëÿ áûëè îòêðûòû äâåðè 
ìóçåÿ â ñåëå Ìîíàñòûðùèíå è 

õðàìà â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Áîãîðî-
äèöû. 

– Ìû ïðèåõàëè ñþäà óæå â ÷å-
òûðíàäöàòûé ðàç, – ðàññêàçûâàëè 
æèòåëè ãîðîäà Äàíêîâà Âàëåíòèíà 
è Èãîðü Åâñååâû. – Ñëûøàëè, ÷òî â 
ýòè äíè ïîäîáíûå ôåñòèâàëè ïðî-
õîäèëè â Ëèïåöêîé è Âîðîíåæñêîé 

îáëàñòÿõ, íî Êóëèêîâó ïîëþ ìû íå 
èçìåíÿåì. Âî-ïåðâûõ, ïðèåçæàåì 
ïîáîëåòü çà ñâîèõ ëèïåöêèõ èñïîë-
íèòåëåé, à âî-âòîðûõ, ñåãîäíÿ ìû 
îòìå÷àåì ñåðåáðÿíóþ ñâàäüáó, è 
ëó÷øåãî ìåñòà, ÷åì çäåñü, íå íàé-
òè. Äà çäðàâñòâóåò Êóëèêîâî ïîëå! 
Âñòðåòèìñÿ ÷åðåç ãîä! 

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА
Фото Александра Варахтина

Свой подарок – инсценировку стихотворения Ю. Друниной 
подготовили читатели Татьяна Агафонова и Татьяна Ченцова.
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Однако, активистов общества 
огорчает состояние нового офи-
са, которому крайне необходим 
хотя бы косметический ремонт и 
восстановление практически раз-
валившегося крыльца. Конечно, 
самим общественникам провести 
такие работы не по силам. При-
ходится рассчитывать на помощь 
социальных партнеров, которые 
всегда и во всем помогают. Ду-
мается, что и на этот раз они не 
оставят в беде земляков.

До сих пор с огромной благо-
дарностью активисты и члены 
общества вспоминают руково-
дителей ОАО «КРЭМЗ», ООО 
«Кимовские просторы», ООО 
«Дента-Профи», ООО «ГЕО», 
ОАО «Кимовская швейная фа-
брика ,,ОМИЖ,,» и других пар-
тнеров, которые помогли своим 
землякам – людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
организовать праздник накануне 
Дня Победы и поздравить всех 
активистов общества с юбилея-
ми, которые те отмечали в апре-
ле и мае. При поддержке соци-
альных партнеров вечер прошел 
замечательно, запомнился всем 
его участникам.

Кимовчане с ограниченными 
возможностями здоровья не так 
уж и часто собираются вместе, 
чтобы реализовать свои твор-
ческие способности, пообщать-
ся друг с другом, посидеть за 
праздничным столом. А тогда, в 
мае, их творческие социальные 
партнеры – работники Пере-
движного Центра культуры и до-
суга подготовили для них празд-
ничную программу, подарили 
возможность почувствовать себя 

востребованными в этой жиз-
ни и вселили в душу каждого 
из них великое желание жить и 
быть полезными обществу.

Гостями праздника стали по-
четный гражданин Кимовского 
района, член местного полит-
совета партии «Единая Россия» 
А.Н. Прощалыкин, депутат МО 
город Кимовск Кимовского рай-
она А.Б. Едунов, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Голованова, а также консультант 
отдела по организационной ра-
боте и взаимодействию с насе-
лением администрации МО Ки-
мовский район В.Н. Самохина.

Председатель местного от-
деления общественной органи-
зации С.М. Володченко, поздра-
вив своих коллег с праздником, 
отметил, что в Кимовском рай-
оне многое делается для реали-
зации государственной програм-
мы «Доступная среда»:

– Вы реализовываете свои 
творческие способности, и это 
прекрасно, – сказал Сергей Ми-
хайлович. – Многие из вас по-
стоянно поют в городском хоре 
ветеранов войны и труда, явля-
ются постоянными участниками 
народного университета культу-
ры при центральной районной 
библиотеке, занимаются в твор-
ческих коллективах, изготовляя 
прекрасные поделки, многие из 
которых являются произведе-
ниями искусства и украшением 
городских выставок в празднич-
ные дни. Замечательно, что свое 
свободное время вы проводите с 
пользой для себя и других.

 Народный коллектив «Лей-

ся, песня!» порадовал участни-
ков вечера исполнением пре-
красных песен о России, родном 
крае, мире, дружбе и любви. 
Слушатели быстро освоились в 
своей среде и охотно подпевали 
своим социальным партнерам.

Поздравить свою маму и ее 
коллег приехала талантливая пе-
вица Оксана Королева со своим 
восьмилетним сыном Егором. 
Прекрасные песни в их исполне-
нии не позволяли скучать участ-
никам вечера. Егор пел вместе с 
мамой и специально солировал 
для бабушки и ее друзей.

В этот день не забыли о юби-
леях общественных активистов. 
С.М. Володченко поздравил их 
с днем рождения и вручил юби-
лярам ценные подарки. Цен-
ные подарки и цветы вручали 
юбилярам вечера и почетные 
гости праздника. Именинни-
ки с огромной благодарностью 
высказывались о работе членов 
местного общества, о социаль-
ных партнерах, которые никогда 
не забывают о них, о внимании, 
которое те оказывают людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Праздничный вечер позво-
лил расширить «Доступную 
среду» для людей с ограничени-
ями в здоровье, еще раз предо-
ставив им возможность проде-
монстрировать свои творческие 
возможности и мастерство. Этот 
вечер вселил в них уверенность 
в завтрашнем дне и огромное 
желание оставаться активны-
ми участниками общественной 
жизни родного города.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Местное отделение Всероссийского общества инвалидов переселяется
в другое, более просторное помещение. Несомненно, там людям
с ограниченными возможностями здоровья будет работать спокойнее
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ÃîñóäàðñòâåííàÿУважаемые граждане!
ГУ ТО «Центр занятости населения 

г. Кимовска» приглашает вас принять 
участие в программе «Организация опла-
чиваемых общественных работ». 

Данная программа существует уже на протяжении многих лет: в 
2013 году в ней приняли участие сто три человека, с начала 2014 – уже 
двадцать два человека. 

Трудоустройство на общественные работы дает ряд преимуществ 
для граждан, состоящих на учете в службе занятости и имеющих ста-
тус «безработный» – временное трудоустройство без снятия с учета; три 
вида выплат на период участия в программе:

1) сохранение пособия;
2) заработная плата на предприятии не менее минимального размера 

оплаты труда по региону (для бюджетных организаций 7000 рублей, для 
внебюджетных – 10500 рублей);

3) материальная поддержка – 850 рублей.
Признать граждан безработными можно только при наличии следу-

ющих документов:
- паспорта;
- трудовой книжки;
- свидетельства пенсионного страхования;
- справки о среднем заработке с последнего места работы;
- документа об образовании (если есть).
Граждане могут быть трудоустроены на общественные работы и при 

отсутствии справки о зарплате с последнего места работы, но в этом 
случае они не будут получать пособие и материальную поддержку, так 
как не получат статуса безработного.

По программе «Оплачиваемые общественные работы» на настоя-
щий момент имеются следующие вакансии:

ПОВАР                  ВОСПИТАТЕЛЬ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ
КИОСКЕР             УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ШВЕЯ                    ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

По вопросам трудоустройства на общественные работы
обращайтесь в ГУ ТО «ЦЗН г. Кимовска»:

ул. Толстого, д. 38а, каб. 8              Телефон: 5-76-20
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8 июня – День работников текстильной 8 июня – День работников текстильной 
и легкой промышленностии легкой промышленности

Уважаемые работники и ветераны
текстильной и легкой промышленности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Благодаря вашим усилиям, наши жители всегда могут найти 
на прилавках товары повседневного спроса, создать комфорт и 
уют в своих домах.

Сегодня текстильная и легкая промышленность остаются 
одними из наиболее социально ориентированных. Значительная 
часть организаций размещена в районах, где особенно высоко 
ценится каждое рабочее место.

Для дальнейшего развития отрасли важно продолжать тех-
ническое переоснащение предприятий. Внедрение инноваций 
позволило многим компаниям выйти на новый уровень качества 
изделий, создавать современные модели одежды и обуви, отве-
чающие самым высоким требованиям потребителей.

Дополнительный импульс качественному развитию предпри-
ятий придают существующие меры региональной поддержки, 
принятые правительством нашего региона.

Уверен, что ваш труд и впредь будет направлен на обеспе-
чение туляков качественными товарами первой необходимости.

Желаю всем работникам отрасли новых успехов и высоких 
достижений! Здоровья, добра, благополучия и удачи во всех на-
чинаниях!

В.С. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
  

Уважаемые работники и ветераны
ОАО «Кимовская швейная фабрика ,,ОМИЖ,,»!

Примите самые искренние поздравления с Днем работников 
текстильной и легкой промышленности, сердечную благодарность 
за ваш профессионализм, творческий подход к делу и добросовест-
ный труд!

Всем умельцам этой сферы мы желаем светлых лет,
Мыслей творческих, карьеры, ярких жизненных побед!

Администрация, профком ОАО КШФ «ОМИЖ»

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåòÖåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò

Уважаемые работники
текстильной и легкой промышленности!

В канун вашего профессионального праздника примите 
искренние поздравления и наилучшие пожелания. 

Вы обеспечиваете выпуск конкурентоспособных товаров по-
вседневного спроса, продукции производственно-технического 
назначения для других отраслей экономики. 

Легкая промышленность занимает достойное место в эконо-
мике района муниципального образования Кимовский район. 
Сегодня в рыночных условиях, осложненных кризисом, особое 
значение имеет технологическая модернизация и стабильное ин-
вестиционное развитие.

Профессиональные знания, опыт, ответственность, компе-
тентность руководителей, рабочих и специалистов позволяют 
этим предприятиям осуществлять активную производственную 
политику и расширять свое присутствие на рынке. В зависимо-
сти от спроса меняется ассортимент выпускаемой продукции, 
внедряются новые прогрессивные технологии.

Благодарим работников легкой промышленности за созида-
тельный добросовестный труд и желаем новых трудовых дости-
жений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, мира и 
благополучия.

Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Э.Л. ФРОЛОВ

Кимовский городской суд 
Тульской области принял уча-
стие в проводимой по инициа-
тиве Совета судей Тульской об-
ласти благотворительной акции 
«Поможем детям!», приурочен-
ной к Международному дню за-
щиты детей – 1 июня.

В этом году судьями и кол-
лективом Кимовского городского 
суда, а так же мировыми судьями 
Кимовского района были собра-
ны денежные средства, которые 
направлены на оказание помощи 

многодетной семье Жемчуговых.
30 мая 2014 года, в преддве-

рии праздника, председатель Ки-
мовского городского суда Н.В. 
Дуванова, заместитель предсе-
дателя суда В.В. Калачев и член 
Совета судей Тульской области 
Е.Н. Улитушкина посетили эту 
многодетную семью.

В дружной семье трое несо-
вершеннолетних детей: старший 
сын Александр – 16 лет, дочь 
Валерия – 8 лет и младший сын 
Милай – 7 лет.

Компьютерный стол, кресло 
и планшет, а так же сладости и 
фрукты стали желанными по-
дарками. 

В ответ папа Павел Викто-
рович и мама Анна Дмитриевна 
выразили гостям благодарность 
и слова признательности.

Отметим, что благотвори-
тельная акция «Поможем де-
тям!» проходит по инициативе 
Совета судей области Тульской 
области уже третий год подряд.

Надежда КАЛАШНИКОВА

ÏÎÄÀÐÊÈ ÎÒ ÑÓÄÅÉ



19.50 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 
(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäó íà íàðû» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 Õ/ô «Äâå èñòîðèè î ëþáâè» 
(16+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.45 Ä/ô «Íàéòè ïîòåðÿøêó» (16+)
05.05 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» (6+)

 
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+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
05.25 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 00.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20, 01.25 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 22.50 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå 
âåùè. Ãàçåòà
10.25, 23.20 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå 
âåùè. Êîâåð
10.55, 23.55 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå 
âåùè. Àíãëèéñêèé ÷àé
11.25, 00.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ñòðàíà.
ru. Àëòàé
12.00, 17.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (16+)
16.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Òðàíñëÿöèÿ èç Àñòàíû (16+)
18.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Áîëüøîé ôóòáîë
01.55 «ßçü ïðîòèâ åäû»

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 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.35, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ðàçëó÷íèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
03.35 «Ôðàíöóçñêèå óðîêè» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
08.30, 09.00, 13.15, 23.50, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 13.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñõîäíûé êîä» (16+)
14.00, 19.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
16.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñîëîìåííûå ïñû» (18+)
02.35 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé», «Ãàä-
êèé óòåíîê», «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», 
«Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì âîåâàëè», «Ìîé 
äðóã çîíòèê», «Íó, ïîãîäè!» (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, 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, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(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» (16+)
00.30 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè 3. Ñïà-
ñåíèå» (12+)
02.15 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 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ïîïîâ. Òèõèé 
ãåíèé»
12.45 Ä/ô «Ïî ñëåäàì ýâîëþöèè ÷å-
ëîâåêà»
13.45 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ» 2 ñ.
15.10 «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.40 «Èìåíà ïîáåäû»
16.20 «Áóëàòó Îêóäæàâå ïîñâÿùàåò-
ñÿ...»
17.55 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Âîëåþ ñóäüáû»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè Ëþäìèëû Çûêè-
íîé»
21.40 «Ëþäìèëå Çûêèíîé ïîñâÿùàåò-
ñÿ...»
23.50 Õ/ô «Èç ïîðîäû áåãëåöîâ»
01.50 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé»

05.00, 04.20 Ò/ñ «Âîâî÷êà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 10.05 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.05 «Òàéíû ìèðà». «Ïûëü» (16+)
14.05 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.05 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.05, 17.05 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.05 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.05 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.05 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20, 03.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

äàëüøå» (12+)

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
14.10 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15, 03.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)
16.10 Îíè è ìû (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Îáúåêò ìîåãî âîñ-
õèùåíèÿ» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Áðèëëèàíòû 
îäèíî÷åñòâà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 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 «×óæàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Ñâèäåòåëè» «Ñåðäå÷íûå òàéíû. 
Åâãåíèé ×àçîâ»
02.35 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
10.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

11.10 03.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Êîøà÷èé âàëüñ» (16+)
13.20 Ä/ô «Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé. 
Ïàí èëè ïðîïàë» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû «áåëî-
ãî çîëîòà» (16+)
16.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
17.50 Ä/ô «Àññà» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «Êóïðèí» (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
23.25 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.10 Õ/ô «Äåâÿòü ìåñÿöåâ» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.50 «Çîëîòî èíêîâ»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 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 «×óæàÿ æèçíü» (12+)
00.50 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
02.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
10.15 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. 
Áîãàòûðü ñîþçíîãî çíà÷å-

íèÿ» (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+)
16.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
17.50 Ä/ô «Áðàò» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Ïðàâî íà ïîìèëîâàíèå» 
(16+)
22.30 «Ïðåçèäåíò íà äåñåðò» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)

23.05 Áåç îáìàíà. «Äåøåâàÿ åäà» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.00 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ìàãèÿ ìóçû-
êè» (12+)
01.36 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
01.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
03.30 Õ/ô «Èñêóïëåíèå» (16+)
05.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.35, 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 Ä/ô «Èñïîâåäü þáèëÿðà. Ê 
þáèëåþ Å.È.×àçîâà» (0+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ìàêñèìàëüíîå 
ïðèáëèæåíèå. Èòàëèÿ
05.20 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 16.15, 00.55 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 16.45, 01.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 22.50 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåí-
òû. Ñåêðåòû ýêñïåðèìåíòîâ
10.25, 23.20 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåí-
òû. Ñóäà
10.55, 23.55 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåí-
òû. Ïîäâîäíûå ðàáîòû
11.25, 00.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ìàñòåðà. 
Áîíäàðü
12.00, 17.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «×åðíûå âîëêè» (16+)
17.20 «Íàóêà 2.0». Îïûòû äèëåòàíòà. 
Äàëüíîáîéùèê
18.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Áîëüøîé ôóòáîë
01.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Íåâèäèìàÿ îïàñíîñòü

02.25 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Õèìè÷åñêàÿ àòàêà
03.00 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñâàëêà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
03.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
04.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå

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 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.35, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ðàçëó÷íèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
03.30 «Èòàëüÿíñêèå óðîêè» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 23.45 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 17.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.00, 12.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (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 «Èñõîäíûé êîä» (16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñòðàõ» (18+)
03.35 Ì/ô «Ãîëóáîé ùåíîê» (0+)
04.00 Ì/ô «Â ëåñíîé ÷àùå» (0+)
04.20 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê - âåñå-
ëûå ìàñòåðà» (0+)
04.45 Ì/ô «Âïåðâûå íà àðåíå» (0+)
05.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» (0+)
05.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(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» (16+)
00.30 Õ/ô «Áåçóìíûé ãîðîä» (16+)
02.45 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 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Ëèíèÿ æèçíè
13.00 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
13.15 «Ñòîëèöà êóêîëüíîé èìïåðèè»
13.40 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ» 1 ñ.
15.10 Õ/ô «Ïðèâàëîâñêèå ìèëëèîíû»
17.50 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Åæåäíåâíûé óðîê...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè Ìàéè Ïëèñåöêîé»
21.50 «Áóëàòó Îêóäæàâå ïîñâÿùàåò-
ñÿ...»
23.20 Ä/ô «Âîëüòåð»
23.50 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå»
01.30 Pro memoria. «Òàíåö»
02.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Âàðèàöèè íà 
òåìó ðîêîêî

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, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)

09.00, 10.05 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.05 «Òàéíû ìèðà». «Ãèáåëü Íåïòó-
íà» (16+)
14.05 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.05 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.05, 17.05 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.05 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.05 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.05 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)

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

äàëüøå» (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 «Ëóçåðû» (16+)
01.30 Õ/ô «Óáèéöû íà çàìåíó» (12+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå». «Áåñøóìíîå è ñïåöè-
àëüíîå îðóæèå» (12+)
07.00, 01.20 Ä/ñ «Ïåðåëîì. 

Õðîíèêà Ïîáåäû». (12+)
07.25, 09.10 Õ/ô «Âñòðå÷à íà Ýëüáå».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.30, 13.10 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè»
13.40 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+)
19.15 Õ/ô «Ðàíî óòðîì».
21.05 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ». (12+)
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà». (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà». «Ãðå-
öèÿ. Êèêëàäñêèå îñòðîâà-1» (6+)
01.46 Õ/ô «Çàñòàâà Èëüè÷à». (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.10, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ: çàõîä 2.50, âîñõîä 17.28, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 9 èþíÿ
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Âòîðíèê, 10 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.11, äîëãîòà äíÿ 17.25. ËÓÍÀ: çàõîä 3.16, âîñõîä 18.43, 2-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, 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 «Ñîëò» (16+)
01.30 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñàáëåçóáàÿ òâàðü» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå». «Ñíàéïåðñêîå îðó-
æèå» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû». (12+)

07.30 Õ/ô «Øàíñ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
10.50, 13.10 Õ/ô «Êîäîâîå íàçâàíèå 
«Þæíûé ãðîì». (12+)
13.40 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
19.15 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå». (6+)
20.55 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà». 
(6+)
22.40 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà». (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîâåñòü î ÷åêèñòå». (6+)
02.10 Õ/ô «Ñõâàòêà». (6+)
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Ñðåäà, 11 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.12, äîëãîòà äíÿ 17.27. ËÓÍÀ: çàõîä 3.48, âîñõîä 19.57, 2-ÿ ôàçà.

21.45 Áîëüøîé ôóòáîë
00.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Çà êàäðîì. Èç-
ðàèëü
02.00 «Íàóêà 2.0». Îïûòû äèëåòàíòà. 
Äàëüíîáîéùèê
02.30 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Äîçàïðàâêà òîïëèâîì â âîçäóõå
03.00 «Íàóêà 2.0». Áîëüøîé ñêà÷îê. 
Âîçäóøíàÿ áåçîïàñíîñòü
04.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû
04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)

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

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.40 «Óìíàÿ êóõíÿ» (16+)
09.10 «Èäåàëüíàÿ ïàðà» (16+)
09.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
12.35, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
14.15 Ò/ñ «Ðàçëó÷íèöà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)
22.25, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Òðàíçèò» (16+)
02.00 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
04.30 «Ôðàíöóçñêèå óðîêè» (16+)
05.00 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèé-
íîå øîó» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
10.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
11.30 Õ/ô «Ïðîðîê» (16+)
14.30, 16.30, 19.00, 21.00 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Ìèëàøêà» (18+)
03.10 Ì/ô «Êàê Ìàøà ïîññîðèëàñü 
ñ ïîäóøêîé», «Ìàøà áîëüøå íå ëåí-
òÿéêà», «Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå», 
«Çåðêàëüöå», «Çîëóøêà», «Ñêàçêà 
ñêàçîê», «Íó, ïîãîäè!» (0+)
05.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè»

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 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Àïïàëóçà» (16+)
03.45 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.40 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.30 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)
06.25 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.05 Ä/ô «Áîðèñ Âîë÷åê. Ðàâíîâå-
ñèå ñâåòà»
12.45 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé â îêå-
àíå»
13.45 Õ/ô «Äíè Òóðáèíûõ» 3 ñ.
14.50 Ä/ô «Âîëüòåð»
15.10 «Ðóññêàÿ âåðôü»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 «Ëþäìèëå Çûêèíîé ïîñâÿùàåò-
ñÿ...»
18.10 «Ïîëèãëîò»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Îäèíîêèé ãîëîñ ñêðèïêè»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 «Ëèíèÿ æèçíè Æîðåñà Àëôå-
ðîâà»
21.40 «Ïåñíè Ðîññèè íà âñå âðåìåíà»
23.05 Õ/ô «Êîãäà Ãàððè âñòðåòèë 
Ñàëëè»
00.40 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà»
01.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàêðàìåíòî. 
Äîëãîæäàííûé ìèð íà Ðèî-äå-ëà-
Ïëàòà»

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

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 10.05 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
11.05 «Òàéíû ìèðà». «Òåëî êàê óëèêà» 
(16+)
14.05 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.05 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.05, 17.05 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.05 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.05 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.05 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20, 03.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

äàëüøå» (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 «Òóðèñò» (16+)
01.30 Õ/ô «Êîêàèí» (18+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Îòå÷å-
ñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðó-
æèå». «Ïèñòîëåòû» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïåðåëîì. Õðî-
íèêà Ïîáåäû». (12+)
07.25 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áà-

áóøêà!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Õ/ô «Îíà âàñ ëþáèò».
10.50, 13.10 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåà-
íå». (16+)
13.40 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+)
19.15 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü».
21.00 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà».
22.20, 23.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà 
Êàïóöèíîâ». (12+)
00.25 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ».
02.25 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñòóò äåðå-
âüÿ». (12+)

17.50 Ä/ô «Óòîìëåííûå ñîëíöåì» 
(12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)
22.30 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü ãðàíåé 
óñïåõà» Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
00.10 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñìååò-
ñÿ» (16+)
02.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.10 Ä/ô «Ñòåêëÿøêà çà ìèëëèîí» 
(16+)
04.30 Ä/ô «Æåíñêèé òþíèíã» (16+)
05.10 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» (6+)

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+)
23.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü - 2» (16+)
02.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.20 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
05.25 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 22.50 «Íàóêà 2.0». Óãðîçû ñî-
âðåìåííîãî ìèðà. Êëèìàò
10.25, 23.20 «Íàóêà 2.0». Óãðîçû ñî-
âðåìåííîãî ìèðà. Çâåçäà ïî èìåíè 
Ñìåðòü
10.55, 23.55 «Íàóêà 2.0». Íà ïðåäåëå 
(16+)
11.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Çà êàäðîì. Èç-
ðàèëü
12.00, 17.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
15.40, 00.55 «Ïîëèãîí». Ïóòåøåñòâèå 
íà ãëóáèíó
16.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
18.10 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñ-
òîê – äåëî òîíêîå» (16+)

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

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Êóïðèí» (16+)
14.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
15.15, 04.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
16.10 Îíè è ìû (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. «Äàâèä 
Òóõìàíîâ»
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.25 Õ/ô «Ýñòîíêà â Ïàðèæå» (16+)
02.10 Õ/ô «Äåëîâàÿ äåâóøêà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è 
ñëåçû»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05, 05.35 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 «×óæàÿ æèçíü» (12+)
23.50 «Æèâîé çâóê» Ôèíàë
01.35 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
02.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
03.25 Õ/ô «Ìîÿ óëèöà»
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «Òèõèé Äîí»
10.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» 
(12+)

11.10, 02.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «×óæèå çäåñü íå õîäÿò» 
(12+)
13.20 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Çâåçäó íà íàðû» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Áåç îáìàíà. «Äåøåâàÿ åäà» 
(16+)
16.00 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)

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

08.15, 10.20 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (12+)
11.10, 13.25, 19.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íà-
áëþäåíèå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îð-
êåñòðîì» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

05.00 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.25 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.25, 02.15 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»
12.00, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
18.25, 01.50 Áîëüøîé ôóòáîë
19.30 «Ðîññèÿ ìîëîäàÿ». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ ñ Êðàñíîé ïëîùàäè
22.15 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)

 
06.30, 07.30 Ìóëü-
òôèëüì (0+)
07.00, 06.00 «Æèòü 
âêóñíî» ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì (16+)

08.55 Õ/ô «Çèòà è Ãèòà» (16+)
11.20 Õ/ô Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðîùàé»« 
(16+)
13.05 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
22.35, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
01.35 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
04.05 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü», «Âîâêà â òðèäå-

âÿòîì öàðñòâå», «Ñàìûé ìàëåíüêèé 
ãíîì», «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî», 
«Êàíèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî», «Çèìà 
â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.30 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 
âðåìÿ» (16+)

21.15 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (16+)
22.50 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
23.50 Õ/ô «Íåñïÿùèå â Ñèýòëå» (16+)
01.55 Ì/ô «Íîâåëëû î êîñìîñå» 
(12+), «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå», «Õðà-
áðåö-óäàëåö», «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è äåíü 
çàáîò», «Äÿäÿ Ìèøà», «Íó, ïîãîäè!» 
(0+)
05.05 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Âåíåðà è Âåãàñ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.15 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü 2» (16+)
06.05 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Àëåêñàíäð Íåâñêèé»
12.20 Ä/ô «Íèêîëàé ×åðêàñîâ»
12.45 Ä/ô «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà»
13.40 «Îãíåííàÿ õîõëîìà»
14.05 «Ïåñíè Ðîññèè íà âñå âðåìåíà»
15.10 Ä/ô «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëåä-
íèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
15.50 Ä/ñ Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-
íîâûõ «Ðîäèòü èìïåðàòîðà»
16.25, 01.55 Ä/ô «Èñòîðèÿ ôóòáîëà»
17.15 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê»
18.40 Ä/ô. «ß ëþáëþ âàñ!»
19.20 Çíàìåíèòûé êîíöåðò Ëþäìèëû 
Çûêèíîé
20.55 «Ëèíèÿ æèçíè Ëåî Áîêåðèÿ»
21.50 Õ/ô «Çâåçäà ïëåíèòåëüíîãî 
ñ÷àñòüÿ»
00.30 «Èãîðü Áðèëü â äóýòå ñ Âàëåðè-
åì Ãðîõîâñêèì»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðå-
ñòüÿíêà»
08.15 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî 
êàçà÷üåãî õîðà. «Îò ñòàíèöû 

äî ñòîëèöû»
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 «Ëþäìèëà Çûêèíà. «Çäåñü ìîé 
ïðè÷àë» (12+)
12.15 «Ðîìàíîâû» (12+)
18.15 Êîíöåðò ãðóïïû «Ëþáý»
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Ìåòðî» (16+)
23.50 Ä/ô «Öâåò íàöèè» (12+)
01.25 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» 
(16+)
03.20 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé-2» 
(16+)

05.50 Õ/ô «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî»
09.15, 13.00 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 
(12+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìîíèÿ âðó-
÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé ÐÔ
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.15, 20.35 Ò/ñ «Áåðåãà ìîåé ìå÷òû» 
(12+)
22.15 Îòêðûòèå ×Ì ïî ôóòáîëó-2014
23.45 Ôóòáîë. ×Ì. Áðàçèëèÿ – Õîð-
âàòèÿ
01.55 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
04.15 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è 
ñëåçû»
05.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.05 Õ/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö»
07.30 Õ/ô «Äåìèäîâû»
10.25, 11.50 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ 

áàëëàäà» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
12.35 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+)
14.50 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáûâà-
þòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ» Ôèëüì-êîíöåðò. 
(12+)
16.30 «Êàëà÷è» Êîìåäèÿ. (12+)
18.05 Õ/ô «Ïðèâåò îò Êàòþøè» (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ.
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+)
00.10 Ä/ô «Àííà Íåòðåáêî. Ãåíåðàë 
íà øïèëüêàõ» (12+)
01.05 Õ/ô «Àñ èç àñîâ» (12+)
03.00 Ä/ô «Ñëèâî÷íûé îáìàí» (16+)
03.55 Ä/ô «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé 
Ìåäâåäèöû» (16+)
05.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» (6+)

01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
02.50 Ä/ô «Èâàí Àéâàçîâñêèé»

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, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 
23.00 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ï «Èãðû áîãîâ» (16+)
10.05 Ä/ï «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå» 
(16+)
11.05 «Òàéíû ìèðà». «Ïÿòûé ýëåìåíò» 
(16+)
14.05 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
15.05 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.05, 17.05 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.05 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.05 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.05 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.30, 02.15 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.30 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñ-

íûé ñîêîë» (0+)
11.00 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ìàðàôîí» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà» (16+)
00.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)

00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
01.45 Õ/ô «Ìîðå äüÿâîëà» (16+)

06.00 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó. 
Íåñêîëüêî èñòîðèé âåñåëûõ 
è ãðóñòíûõ...»
07.40 Õ/ô «Êàìåííûé öâå-
òîê».

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ìóëüòôèëüìû
09.35, 13.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+)
16.15 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå». (6+)
18.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó». (12+)
19.15 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ». (6+)
21.00 Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå». (6+)
22.50 Õ/ô «Îò÷èé äîì». (6+)
00.45 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò». (12+)
02.40 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê».
04.00 Õ/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò». (6+)
05.20 Ä/ô «Òîâàðèù êîìàíäèð. Ãâàð-
äèè ìàéîð îòåö Äìèòðèé». (6+)

88
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Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Министерство сельского хозяйства Тульской области ИНФОР-
МИРУЕТ о продлении срока приема документов для участия 
крестьянских (фермерских) хозяйств в ведомственных целевых 
программах «Поддержка начинающих фермеров на территории 
Тульской области на 2012–2014 годы» и «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»
до 18 июня 2014 года.

Документы принимаются министерством
сельского хозяйства Тульской области по адресу:

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а, ком. 604в
Телефоны для справок: 8 (4872) 37-08-39, 36-14-08

муниципального образования

Документы принимаются министерством
сельского хозяйства Тульской области по адресу:

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114а, ком. 604в
Телефоны для справок: 8 (4872) 37-08-39, 36-14-08!

6 (10.00–11.00)

10 (6.00–7.00)

15 (15.00–16.00)

20 (20.00–21.00)

24 (17.00–18.00)

26 (19.00–22.00)

29 (9.00–10.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå
äíè â èþíå
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ì
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.45, çàõîä 22.14, äîëãîòà äíÿ 17.29. ËÓÍÀ: çàõîä 5.21, âîñõîä 22.06, ïîëíîëóíèå 4.12.Ïÿòíèöà, 13 èþíÿ

Ñóááîòà, 14 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.14, äîëãîòà äíÿ 17.30. ËÓÍÀ: çàõîä 6.25, âîñõîä 22.56, 3-ÿ ôàçà.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Çìååëîâ» (12+)
08.00 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ ëþ-
áîâü» (16+)

10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 Ä/ô «Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé. 
Ïîðòîñ íà âñå âðåìåíà»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Ðîìàíîâû» (12+)
18.10 Õ/ô «Äâà äíÿ» (16+)
20.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ìåêñèêè - ñáîðíàÿ Êà-
ìåðóíà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
22.00 Âðåìÿ
22.20 Õ/ô «Àíãåë â ñåðäöå» (16+)
02.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ ×èëè – ñáîðíàÿ Àâ-
ñòðàëèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
04.00 Õ/ô «Êàæåòñÿ, ÿ ëþáëþ ñâîþ 
æåíó» (16+)

 
05.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå «Ñâÿòîãî 
Ëóêè»
07.35 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòè»
09.50 Õ/ô «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè» 
(12+)
12.10 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
12.40, 14.20 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè (12+)
14.50, 20.35 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Àëèíû» (12+)
22.45 Ôóòáîë. ×Ì. Èñïàíèÿ - Íèäåð-
ëàíäû.
00.55 «Þðèé Àíäðîïîâ. Òåððà Èíêîã-
íèòà» (12+)
01.55 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè»
03.50 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà»

06.10 Ìóëüòïàðàä. (6+)
06.50 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàí-
òîìàñ» (12+)

09.20 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñåðäöà òðåõ - 2» (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (16+)
16.55 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì» 
(16+)
18.55, 22.20 Õ/ô «Ñëåäû àïîñòîëîâ» 
(12+)
23.20 Âðåìåííî äîñòóïåí. Àëåêñàíäð 
Ñåðîâ. (12+)
00.25 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» (12+)
02.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.10 Ä/ô «Ôàëüøàê» (16+)
04.25 Ä/ô «Àññà» (12+)
04.50 Áåç îáìàíà. «Çóáíûå ðâà÷è» 
(16+)

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

08.55, 10.20 Õ/ô «Ñîþç íåðóøèìûé» 
(16+)
11.05, 13.25, 19.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íà-
áëþäåíèå» (16+)
23.00 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îð-
êåñòðîì» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.45, 09.25, 16.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
11.25 «Ïëàíåòà ôóòáîëà»
12.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «24 êàäðà» (16+)
12.50 «Ïîëèãîí». Îðóæèå ïîáåäû
13.25 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
16.40, 18.50, 21.45, 03.55 Áîëüøîé 
ôóòáîë
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
01.10 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Ñå-
êðåòû ýêñïåðèìåíòîâ
01.45 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Ñóäà
02.15 «Íàóêà 2.0». ÅÕïåðèìåíòû. Ïîä-
âîäíûå ðàáîòû
02.50 «Ìîÿ ïëàíåòà». Íåñïîêîéíîé 
íî÷è. Áàêó

06.30 Ìóëüòôèëüì 
(0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Æèòü âêóñíî» ñ 

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.30 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íåâåñòà è ïðåäðàññóäêè» 
(16+)
01.30 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
04.00 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Âåñåëàÿ êà-

ðóñåëü», «Ïåðâàÿ ñêðèïêà», «Ñàìûé 
ìàëåíüêèé ãíîì», «Áðåìåíñêèå ìóçû-

êàíòû», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìó-
çûêàíòîâ», «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà 
ïåëè ïåñíþ» (0+)
08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.20 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (16+)
11.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ «Êëåîïàòðà» (16+)
13.55 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â 
Áðèòàíèè» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè». 20 ëåò â 
òåñòå» (16+)
17.30 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí. Íàøå 
âðåìÿ» (16+)
19.15 Õ/ô «Îñòðîâ âåçåíèÿ» (16+)
20.50 Õ/ô «Ïðåäëîæåíèå» (16+)
22.50 Õ/ô «Ëó÷øå íå áûâàåò» (16+)
01.25 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé è Ìàëûø» 
(16+)
03.10 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí», 
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ», «Ñêàçêà î ïîïå 
è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå», «Íó, ïî-
ãîäè!» (0+)
05.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïðîïàùèå ðåáÿòà» (16+)
03.25 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.20 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ìèíèí è Ïîæàðñêèé»
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìèõàèë 
Àñòàíãîâ.
12.45, 01.55 Ä/ô «Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»
13.40 «Ëàêîâàÿ ìèíèàòþðà»
14.05 «Êàçà÷èé êðóã»
15.35 Ä/ñ Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-

íîâûõ «Èìïåðàòîðñêèé êîøåëåê»
16.05 Ñïåêòàêëü «Áåçóìíûé äåíü, èëè 
Æåíèòüáà Ôèãàðî»
18.30 Õ/ô «Êëóá æåíùèí»
20.55 «Ëèíèÿ æèçíè Âÿ÷åñëàâà Ïîëó-
íèíà»
21.55 Êîíöåðò Åâãåíèÿ Äÿòëîâà. Ïåñíè 
èç êèíîôèëüìîâ
22.50 Õ/ô «Âåäüìû»
00.35 Êîíöåðò Ìàéêë Áóáëå
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïîäêè-
äûø», «Òðè ïîðîñåíêà»
02.50 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð»

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

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 «Íîâîñòè 
24» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñâàëêà Âñåëåííîé» (16+)
10.05 Ä/ï «Ïîòåðÿííûé äàð ïðåäêîâ» 
(16+)
11.05 «Òàéíû ìèðà». «Ïðîêëÿòûå êàì-
íè» (16+)
14.05, 15.05 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.05, 17.05 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.05 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïàäøàÿ êðå-
ïîñòü» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåííûõ 
Íàöèé» (16+)

23.50, 02.10 Ò/ñ «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû» 
(18+)
01.40, 04.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.00 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñ-

íûé ñîêîë» (0+)
09.30 Õ/ô «Çîëîòûå ðîãà» (0+)
11.00 Ä/ô «Íå÷èñòü. Ìàðàôîí» (12+)
17.00 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ãîíùèê» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Õåëëáîé. Ãåðîé èç ïåêëà» 
(12+)
23.45 Ä/ô «Íå÷èñòü» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Îñòðîâ ðàïòîðà» (16+)
03.30 Õ/ô «Ìîðå äüÿâîëà» (16+)
 

06.00 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü».
07.30 Õ/ô «Ìàìà».
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè 
äíÿ
09.10 Ìóëüòôèëüìû

09.35, 13.10 Ò/ñ «Ó÷àñòîê». (12+)
16.25 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè». (6+)
18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè». (6+)
19.15 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó».
21.00 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ».
22.30 Õ/ô «Âòîðàÿ âåñíà».
00.05 Õ/ô «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî». (12+)
03.15 Õ/ô «Âîéíà è ìèð». «Àíäðåé 
Áîëêîíñêèé» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Äà÷íàÿ ïîåçäêà 
ñåðæàíòà Öûáóëè» (12+)
07.50 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!
08.35 Ìóëüòôèëüì
08.50 Óìíèöû è óìíèêè. Ôèíàë (12+)
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âñå ïåðåìåëåòñÿ, ðîäíàÿ» 
(12+)
12.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
14.00 «Âîéíà â Êîðåå» (12+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.20 Äâå çâåçäû
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñ Àíäðååì Ìà-
ëàõîâûì (16+)
23.00 Êîíöåðò Ëåîíèäà Àãóòèíà
00.55 «Ãëàäèàòîðû ôóòáîëà»
02.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Àíãëèè – ñáîðíàÿ Èòà-
ëèè. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
04.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.35 Õ/ô «×åðíûé ïðèíö»
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 Õ/ô «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ» (16+)
10.05 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Àëà-
íèÿ» «Âîëøåáíûå êðàñêè Áàðáàäîñà»
11.20 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.50 Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» (16+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» (16+)
17.45 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Êîëóìáèÿ - Ãðåöèÿ
21.55 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
22.45 Ôóòáîë. ×Ì. Óðóãâàé – Êîñòà-
Ðèêà
00.55 Õ/ô «Ïîöåëóé áàáî÷êè» (16+)
03.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.05 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»

06.05 Ì/ô «Ñêàçêà î ðûáàêå 
è ðûáêå»
06.35 Õ/ô «È ñíîâà Àíè-

ñêèí» (12+)
09.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
09.40 Ìóëüòôèëüìû.
10.10 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-

18.10 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
20.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.15 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
01.15 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Ãàçåòà
01.50 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Êîâåð
02.20 «Íàóêà 2.0». ÍÅïðîñòûå âåùè. 
Àíãëèéñêèé ÷àé
02.50 «Ìîÿ ïëàíåòà». Íåñïîêîéíîé 
íî÷è. Áàêó
04.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»

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

Äæåéìè Îëèâåðîì (16+)
08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.55 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (16+)
10.15, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñóððîãàòíàÿ ìàòü» (16+)
01.55 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)
04.25 «Ìóæñêàÿ ðàáîòà» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Âåñåëàÿ êàðó-

ñåëü», «Â ñòðàíå Íåâûó÷åííûõ óðî-
êîâ», «Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (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+)
09.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (6+)
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.05 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ. Ìèñ-
ñèÿ «Êëåîïàòðà» (16+)
12.05 Õ/ô «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â 
Áðèòàíèè» (16+)
14.10 Õ/ô «Íÿíüêè» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
18.40 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (16+)
20.40 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (16+)
22.50 Õ/ô «Ãîäçèëëà» (16+)

âåðã...» (6+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ä/ô «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî 
êèíî» (16+)
12.35 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
16.55 Õ/ô «Ëþáèòü è íåíàâèäåòü. Êî-
ðîëåâñêèé ñîðíÿê» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.15 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.15 «Ïðåçèäåíò íà äåñåðò» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
00.50 Õ/ô «Ëþáîâü ïîä ïðèêðûòèåì» 
(16+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.35 Ä/ô «Ñìåðòü ñ äûìêîì» (16+)
05.00 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
05.30 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã...» (6+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10, 16.15 Ò/ñ «Âðåìÿ Ñèíäáàäà» 
(16+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ä/ô «Àíäðîïîâ. Ìåæäó Äçåð-
æèíñêèì è Äîí Êèõîòîì» (12+)
20.20 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.05 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ îð-
êåñòðîì» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
15.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîñ-
ñèÿ – Áîëãàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.45, 21.45, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë

01.20 Ì/ô «Ãèðëÿíäà èç ìàëûøåé», 
«Îñòîðîæíî, îáåçüÿíêè!», «Îáåçüÿíêè 
è ãðàáèòåëè», «Êàê îáåçüÿíêè îáåäà-
ëè», «Îáåçüÿíêè, âïåðåä!», «Îáåçüÿí-
êè â îïåðå», «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Ïðèêëþ÷åíèÿ áà-
ðîíà Ìþíõàóçåíà», «Çîëîòîå ïåðûø-
êî», «Òîïòûæêà», «Æèë-áûë ïåñ», 
«×ó÷åëî-ìÿó÷åëî», «¨æèê â òóìàíå», 
«Íó, ïîãîäè!» (0+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.40, 08.05, 06.00, 

06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (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, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» (16+)
23.00, 03.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Ñïëîøíûå íåïðèÿòíîñòè» 
(16+)
04.55 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
05.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâî-
ëîä Ïóäîâêèí.
12.45, 01.55 Ä/ô «Ãàëàïàãîññêèå 
îñòðîâà»
13.40 «Öâåòíàÿ ãæåëü»
14.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
íàðîäíûé õîð èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî.
15.25 Ä/ñ Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-
íîâûõ «Èìïåðàòîðñêèé ïîðòðåò»
15.55 Ñïåêòàêëü «Çàÿö. Love Story»
17.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.30 Õ/ô «Ïî÷òè ñìåøíàÿ èñòîðèÿ»
20.55 «Ëèíèÿ æèçíè Ãàëèíû Âèøíåâ-
ñêîé»
21.55 Ãàëà-êîíöåðò â àâñòðèéñêîì çàì-

êå Ãðàôåíåã
23.15 Õ/ô «Ëþáîâü ïîñëå ïîëóäíÿ»
01.30 Êîíöåðò Áèã-áýíäà Çàïàäíî-ãåð-
ìàíñêîãî ðàäèî
02.50 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä»

05.00, 11.30, 04.50 «Ñìî-
òðåòü 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. «Ýíöè-
êëîïåäèÿ ãëóïîñòè» (16+)
23.00, 02.50 Õ/ô «Õî÷ó â òþðüìó» 
(16+)
01.00 Õ/ô «Ñëóøàòåëü» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.45 Õ/ô «Çîëîòûå 

ðîãà» (0+)
10.15, 01.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ íà òà-
èíñòâåííîì îñòðîâå» (12+)
13.45 Õ/ô «Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåó-
ãîëüíèêà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Õåëëáîé II. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
23.15 Õ/ô «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî» 
(12+)
04.45 Ä/ô «Íå÷èñòü» (12+)

06.00 Õ/ô «Ìàòðîñ ×è-
æèê».
07.40 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòå-
ðÿííîì âðåìåíè».

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ìóëüòôèëüìû
10.45, 13.10 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê». (12+)
16.20 Õ/ô «Çàïàñíîé èãðîê».
18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè». (6+)
19.15 Õ/ô «Ïåòðîâêà, 38». (12+)
21.00 Õ/ô «Îãàðåâà, 6». (12+)
22.45 Õ/ô «Îäèí èç íàñ». (12+)
00.50 Õ/ô «Òåàòð». (12+)
03.25 Õ/ô «Âîéíà è ìèð». «Íàòàøà 
Ðîñòîâà» (12+)
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äåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ íàðîäíîãî òàí-
öà èì.Èãîðÿ Ìîèñååâà
15.25 Ä/ñ Èìïåðàòîðñêèé äîì Ðîìà-
íîâûõ «Èìïåðàòîðñêàÿ êâàðòèðà»
15.55 Òåëåñïåêòàêëü «Ïðèâåò îò Öþ-
ðóïû!»
17.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óçîð÷àòàÿ
17.55 «Â ÷åñòü Àëèñû Ôðåéíäëèõ»
19.25 Õ/ô «Îïàñíûé âîçðàñò»
20.55 «Ëèíèÿ æèçíè Âëàäèñëàâà Òðå-
òüÿêà»
21.55 Êîíöåðò Îëåãà Ïîãóäèíà
23.20 Õ/ô «Íå ïðîìàõíèñü, Àññóíòà!»
01.00 «Óïîåíèå äæàçîì»
01.55 Ä/ô «Ãàëàïàãîññêèå îñòðîâà»
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
05.40 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. 
«Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè» 

(16+)
08.30, 12.45 Ò/ñ «NEXT-3» (16+)
12.30, 23.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
23.45 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.15 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.30 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò-4. 
Äåíü ðàñïëàòû» (16+)
03.30 Õ/ô «Îïàñíûé ïîëåò» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.00, 01.15 Õ/ô «Êàïè-
òàí Íåìî» (0+)

12.30 Õ/ô «È ãðÿíóë ãðîì» (16+)
14.30 Õ/ô «Õåëëáîé. Ãåðîé èç ïåêëà» 
(12+)
16.45 Õ/ô «Õåëëáîé II. Çîëîòàÿ àð-
ìèÿ» (16+)
19.00 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè» (16+)
21.15 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè 2» (0+)
23.15 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)

06.00 Õ/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ 
è îäíà äåâóøêà».
07.35 Õ/ô «Òî÷êà, òî÷êà, 
çàïÿòàÿ...»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.50 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè. 
Îëåã Êîíîíåíêî». (12+)
10.45, 13.10 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê». (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä».
18.10 Ä/ñ «Êðûëüÿ Ðîññèè». (6+)
19.15 Õ/ô «12 ñòóëüåâ». (12+)
22.30 Õ/ô «Øîôåð ïîíåâîëå». (6+)
00.15 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé». (6+)
01.55 Õ/ô «Æåíèõ ñ òîãî ñâåòà». 
(12+)
02.55 Õ/ô «Âîéíà è ìèð». «1812 ãîä», 
«Ïüåð Áåçóõîâ» (12+)

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
16.45 «Îäèí â îäèí»
19.45 Ôóòáîë. ×Ì. Øâåéöàðèÿ – Ýê-
âàäîð
21.55 Âåñòè íåäåëè
23.55 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.45 Ôóòáîë. ×Ì. Àðãåíòèíà - Áîñíèÿ 
è Ãåðöåãîâèíà.
04.00 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.45 Õ/ô «È ñíîâà Àíè-
ñêèí» (12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.30 Õ/ô «Êàëà÷è» (12+)

10.10 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.40 Ä/ô «Àííà Íåòðåáêî. Ãåíåðàë 
íà øïèëüêàõ» (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
12.20 Ò/ñ «Ïîõîæäåíèÿ íîòàðèóñà Íå-
ãëèíöåâà» (12+)
14.45 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
15.15 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» 
(12+)
17.15 Õ/ô «Èëëþçèÿ îõîòû» (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)

05.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôóòáîëó 2014. Ñáîðíàÿ Êîò-
Ä’Èâóàðà – ñáîðíàÿ ßïîíèè. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
07.00 «Èíäèéñêèå éîãè ñðåäè 

íàñ» (12+)
08.00 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüì
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 «Þðèé Àíäðîïîâ. «Èñòèíà, 
ñòðàøíåé êîòîðîé íåòó» (16+)
12.15 Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014
16.25, 18.15 Ïðåìèÿ ëó÷øèì âðà÷àì 
Ðîññèè «Ïðèçâàíèå»
18.50 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ. 
Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ
23.00 ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó 
2014. Ñáîðíàÿ Ôðàíöèè - ñáîðíàÿ 
Ãîíäóðàñà. Ïðÿìîé ýôèð èç Áðàçèëèè
01.00 Õ/ô «Äåðåâî Äæîøóà» (16+)
02.55 Õ/ô «Îäèí äîìà - 4»
04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.45 Õ/ô «Âåðñèÿ ïîëêîâíèêà Çîðè-
íà»
07.30 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Äíåâíèê ×åìïèîíàòà ìèðà»
11.40 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.35, 14.30 Õ/ô «Ðàäè òåáÿ» (12+)

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+)
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.20 Ò/ñ «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè» 
(16+)
23.10 Õ/ô «Ñåäüìàÿ æåðòâà» (16+)
01.05 Øêîëà çëîñëîâèÿ. «Âåðà Øåí-
ãåëèÿ» (16+)
01.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Çâåðîáîé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

04.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
05.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå
05.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ
06.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
06.40 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
07.40, 09.45, 11.50, 13.50 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
15.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ðîññèÿ 
- Áîëãàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.45 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Àçåðáàéäæàíà
18.25 «Ñâîèì õîäîì. Áðàçèëèÿ»
18.55, 03.55 Áîëüøîé ôóòáîë
19.55 Õ/ô «Îõîòíèêè çà êàðàâàíàìè» 
(16+)
23.15 «Íàóêà 2.0». Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà. Êëèìàò
23.50 «Íàóêà 2.0». Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà. Çâåçäà ïî èìåíè Ñìåðòü
00.20 «Íàóêà 2.0». Íà ïðåäåëå (16+)
00.50 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ñòðàíà.ru. Óä-
ìóðòèÿ
01.55 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ìàñòåðà. Ãîí÷àð
02.25 «Ìîÿ ïëàíåòà». Íàøå âñå. Âîáëà
03.00 «Ìîÿ ïëàíåòà». Ñòðàíà.ru. Ïåí-
çåíñêàÿ îáëàñòü

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüì (0+)
07.00, 07.30, 05.30 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

08.00 «Ïîëåçíîå óòðî» (16+)
08.35 Õ/ô «Âèé» (16+)
10.05, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.55 Õ/ô «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
23.00, 05.05 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñóððîãàòíàÿ ìàòü-2» (16+)
01.50 Ò/ñ «Ðåâàíø» (16+)

06.00 Ì/ô «Íà çàäíåé 
ïàðòå», «Âåñåëàÿ êàðó-
ñåëü», «Íåçíàéêà ó÷èò-

ñÿ», «Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì» (0+)
07.05, 09.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (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 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåð-ïîãîíÿ» 
(6+)
10.50 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
11.50 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
14.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (16+)
18.40 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (16+)
20.40 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.55 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.55 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.25 Õ/ô «Âíåçàïíàÿ ñìåðòü» (16+)
03.30 Ì/ô «Ìàóãëè. Ðàêøà», «Ìàóãëè. 
Ïîõèùåíèå», «Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ îõî-
òà Àêåëû», «Ìàóãëè. Áèòâà», «Ìàóãëè. 
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì», «Íó, ïîãîäè!» 
(0+)
05.30 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.35 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (12+)
03.45 Õ/ô «Ïàëüìåòòî» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Êóòóçîâ»
12.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íèêî-
ëàé Îõëîïêîâ
12.45 Ä/ô «Ïòè÷üè îñòðîâà. Áåç ïðàâà 
íà îøèáêó»
13.40 «Ðóññêàÿ ìàòðåøêà»
14.05 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííîãî àêà-
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ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå 
«Çà ðóëåì 1–2». 100 000 ðóá.

8-903-736-84-75     8-929-900-71-28



ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé. ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-346-221-49-25

ÂÎÏÐÎÑÛ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он мо-
жет быть княжеством, а может и участью. 11. Певчая звезда. 12. Текст, ко-
торый не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Учреждение, 
официально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой мифов, который 
много каши ел. 16. Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? 
18. Близорукая змея. 21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха, 
ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ покорно-
сти. 26. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей 
с «Джокондой». 31. Кому принадлежат «эти глаза напротив»? 32. Кориандр 
по базарному. 33. «В желтом море корабль плывет» (загадка). 34. Ящик для 
бутылок, а бутылка для водки. 35. Тот, кто верит, что человек произошел от 
обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 39. Столица юмора. 42. Если он дур-
ной, то заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром обо-
значает место, куда многим войти легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, 
проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег в военные годы. 49. Устрашаю-
щий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи профессора преобразуются в 
записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 51. Мероприятие, которо-
го требует жажда. 52. «Живой металл».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести сви-
нью до товарного вида. 3. Слово, вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 
5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 7. Этим способом появилась на 
свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Во-
вчик называет его Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хох-
лов. 19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. От-
дельная комната для «Наполеонов». 23. Затылок монеты. 26. Самый разго-
ворчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, 
вышедший на улицу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка 
для «сорванцов». 38. Природный многогранник. 40. «Он должен быть чуть 
красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превращающий короля Лира 
в рядового члена профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая 
конфетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 1. Африка. 4. Ксилит. 8. Бицепс. 11. Чаевые. 12. Во-

жак. 13. Копчик. 15. Киянка. 16. Заморозок. 19. Рентген. 20. Индия. 22. Вож-
жи. 23. Утопист. 27. Гинеколог. 31. Оселок. 32. Доллар. 33. Скука. 34. Ста-
тья. 35. Ученый. 36. Творог. 37. Рябина.

По вертикали: 1. Азбука. 2. Рецепт. 3. Каприз. 5. Старик. 6. Лавина. 
7. Трепак. 9. Логопед. 10. Сапог. 14. Картежник. 15. Корнеплод. 17. Фе-
дот. 18. Чипсы. 21. Стройка. 24. Метка. 25. Корсет. 26. Лекало. 27. Горько. 
28. Гончая. 29. Слюнки. 30. Тройка.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



ÄÎÌ  íà óë. Ìàÿêîâñêîãî
8-960-613-04-74

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

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

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2110»
2001 ã. âûïóñêà. 80 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-920-764-34-28

àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099»
2001 ã. âûïóñêà, òåìíî-çåëåíûé, ñî-
ñòîÿíèå îòëè÷íîå. 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-962-276-42-20

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

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

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

*ÏÎÊÓÏÀÞ 1-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â Ñåâåðî-Çàäîíñêå

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

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

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

ÑÐÎ×ÍÎ

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

 8-952-015-33-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ, ÀÎÃÂ, ìåáåëü

8-909-261-87-78     8-953-972-57-39

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êðûëîâà, 8, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, íåóãëîâàÿ, áàëêîí, ðåìîíò ïîä êëþ÷

 8-950-928-34-41

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 6
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì

 8-961-262-62-23

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â íîâîì äîìå
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 43 êâ. ì

8-903-736-84-75     8-929-900-71-28

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ëåðìîíòîâà, 19 «á»
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà

8-960-606-66-45     8-906-535-87-66

Ïðîäàåòñÿ ÃÀÐÀÆ
8-953-184-96-31

êîçüå ÌÎËÎÊÎ
ñ äîñòàâêîé

8-950-921-42-79

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


ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
23 ìàÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010512:445, îáùåé ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 21 ì íà 
þã îò ä. 9, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Áû÷êîâà Îëüãà Èâàíîâíà. Öåíà ñäåëêè: 32670 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è 
øåñòüñîò ñåìüäåñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010107:347, îáùåé ïëîùàäüþ 998 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 60 ì íà çàïàä îò ä. 8 ïî óë. Êðû-
ëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîñåðâèñà. Ïîêóïàòåëü: Íàáîÿí Àëèê Õàñìîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 201300 (äâåñòè îäíà òûñÿ÷à 
òðèñòà) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010405:479, îáùåé ïëîùàäüþ 1093 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 5 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. ¹ 14 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàòåëü: Íîâèêîâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðî-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 249700 (äâåñòè ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò) ðóáëåé.

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



Ðàéîííûå áóäíè ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ 5.06.2014 5.06.2014 ¹¹ 23 (11308) 23 (11308) 1111

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ

Ðàñïîçíàòü îïàñíîñòü

На территории нашей страны обнаружены базы подготовки 
террористов. Особую опасность для России представляет рас-
пространившийся ваххабизм – исламская идеология, пропове-
дующая крайне агрессивную нетерпимость к инаковерующим 
и инакомыслящим. В стране насчитывается не менее 700 тысяч 
радикальных исламистов. Агрессия ваххабитов направлена в 
первую очередь, на лидеров традиционного мирного ислама, во 
вторую – на христиан.

Одной из приоритетных задач последователи религиозного 
экстремизма считают вербовку в свои ряды людей славянского 
происхождения. В «группе риска» оказываются студенты, моло-
дые люди, занимающиеся в секциях боевых искусств, осужден-
ные, находящиеся в местах лишения свободы, и подростки.

В целях выявления лидеров и участников экстремистских, 
в том числе молодежных движений и течений, проводятся опе-
ративные мероприятия в молодежной и подростковой среде, 
оперативная проверка лиц, в отношении которых поступала 
информация о возможном участии в несанкционированных ак-
циях протеста, митингах, и прочих нарушениях общественного 
порядка. Сведений о деятельности неформальных молодежных 
организаций: «скинхедов», «антиглобалистов», «неофашистов» и 
прочих, либо их отдельных участников, организаторов, соверша-
ющих преступления и правонарушения в отношении иностран-
ных граждан и лиц некоренной национальности на территории 
района, не поступало.

Силами сотрудников МО МВД России «Кимовский» прово-
дится профилактическая работа в этом направлении. В обще-
образовательных школах, в библиотеках района, в подростко-
во-молодежном центре «Мечта» постоянно ведется работа с 
подростками, в рамках которой идет постоянное напоминание об 
опасности экстремизма и его последствиях.

Необходимо знать, что Уголовным Кодексом РФ предусмотре-
на ответственность за публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства, создание экстре-
мистского сообщества, организацию деятельности экстремист-
ской организации. Уголовная ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности наступает с 16 лет, что обусловлено 
тем, что зачастую именно подростки и молодежь попадают под 
влияние неформальных лидеров экстремистских организаций, 
являются наиболее ведомыми и восприимчивыми к противоречи-
ям, возникающим между людьми с различными вероисповедани-
ями, с гражданами разных национальностей и народностей.

Марина ОЛЬГИНА

Известно, что террористические атаки
могут произойти в самых неожиданных местах

ÀËÊÎÃÎËÈÇÌ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞÀËÊÎÃÎËÈÇÌ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ

Однажды вечером 35-лет-
няя женщина И. в состоянии 
алкогольного опьянения при-
шла в гости к пенсионерке Б., 
проживающей в поселке Но-
вольвовске.

Расположившись на кухне, 
разговорились. Гостья попро-
сила хозяйку одолжить ей денег. 
Пенсионерка отказала и пожа-
ловалась на то, что пенсия ма-
ленькая и ей самой едва хватает 
средств, чтобы дожить до следу-
ющей пенсии. 

В какой-то момент, И., вос-
пользовавшись тем, что пожилая 
женщина вышла в другую ком-
нату, решила украсть мобильный 
телефон хозяйки и продать его. 
Но, когда гостья вышла в кори-
дор, хозяйка увидела в ее руках 
свой телефон и схватила ее за 
рукав куртки, умоляя отдать по-
хищенное. Но мольбы не были 

услышаны воровкой. Напротив, 
та свалила пожилую женщину 
на пол и стала наносить удары 
кулаком по различным частям 
тела. Пенсионерка лежала на 
полу и не двигалась, хотя пода-
вала еще признаки жизни. И. не 
собиралась оказывать помощь 
своей жертве. Она огляделась 
по сторонам и, заметив в дру-
гой комнате около телевизора 
3 тысячи рублей, забрала и их, и 
телефон и скрылась с места пре-
ступления.

А деньги, добытые таким пу-
тем, И. потратила на продукты 
питания, сигареты и спиртное.

Смерть пожилой женщины 
наступила на месте происше-
ствия от сочетаний травм: пере-
ломов подъязычной кости, 5 и 
7 ребер справа и слева, много-
численных кровоподтеков и ос-
ложнившейся острой дыхатель-

ной недостаточности.
После того, как И. узнала о 

смерти пенсионерки, она яви-
лась в полицию и написала явку 
с повинной.

Приговором Кимовского го-
родского суда гражданка И. 
признана виновной в соверше-
нии преступлений по 111, 162 
и 158 статьям УК РФ. Ей назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 8 лет 10 ме-
сяцев с отбыванием в колонии 
общего режима.

Вот до чего доводит упо-
требление спиртных напитков. 
Трезвый, здравомыслящий че-
ловек никогда бы не решился 
на такие преступления. А здесь 
в состоянии опьянения молодая 
женщина оказалась способна на 
жестокое убийство!

Валентина КУДРЯВЦЕВА

È æåíùèíû ñïîñîáíû
íà óáèéñòâî

Пьянство и алкоголизм – это формы злоупотребления
спиртными напитками, которые оказывают
отрицательное воздействие на здоровье человека
оставляют неизгладимый отпечаток
на его взаимоотношении с окружающими людьми
и являются причинами многих бед и преступлений

ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ¹ 1ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ¹ 1

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ
çàùèòà äëÿ ïðîâèíöèè

Антитеррористическая деятельность в России – это систем-
ная работа юридических лиц в пределах своих полномочий по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию, рассле-
дованию и минимизации последствий террористической дея-
тельности, направленной на нанесение ущерба личности, обще-
ству, государству.

В Кимовском районе уделяется большое внимание работе 
по антитеррористической защищенности объектов. Сотрудники 
Кимовской межрайпрокуратуры, отдела надзорной деятельно-
сти и отдела вневедомственной охраны часто совершают рейды, 
в ходе которых проводят проверки выполнения предприятиями и 
учреждениями требований пожарной безопасности и антитерро-
ристической защищенности объектов. 

По данным Кимовского отдела вневедомственной охраны, 
многие руководители объектов с массовым пребыванием людей 
усилили работу по антитеррористической защищенности. Сре-
ди предприятий промышленного производства с положительной 
стороны отмечены ОАО «КРЭМЗ», ОАО «Кимовская швейная 
фабрика «ОМИЖ», из социальных объектов – Детская школа ис-
кусств и Дом культуры. Учреждение культуры проверяющими 
отмечено, как одно из лучших, поскольку здесь выполнены все 
необходимые требования: кнопка тревожной сигнализации вы-
ведена на пульт центральной охраны Кимовского отдела вневе-
домственной охраны, ведется видеонаблюдение, оборудован за-
пасной выход, все помещения дооборудованы замками.

Общеобразовательные школы также проводят работу по 
установке кнопок экстренного вызова полиции, проводится до-
оборудование школ кнопками тревожной сигнализации.

Однако есть конкретные претензии к администрации ЗАО 
«СВКХ-Сервис». Требования, указанные в предписании, не вы-
полнены. Не полностью выполнены предписания и в некоторых 
других организациях.

Валентина ВАЛУЕВА

Общеизвестно, что терроризм относится
к числу самых опасных
и трудно прогнозируемых явлений,
которые приобретают все более
разнообразные формы и угрожающие
масштабы, а самое страшное –
приносят массовые человеческие жертвы

ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ... ÑÓÄ...ÍÀÐÊÎÒÈÊÈ... ÑÓÄ...

Òðè ïàêåòèêà âûñóøåííîé òðàâû

Æåðòâû íåóêðîòèìûõ ñêóòåðîâ

В Кимовском городском суде 
рассматривается уголовное дело 
по обвинению 15-летнего под-
ростка в незаконном приобре-
тении, хранении без цели сбыта 
наркотических средств.

Как выясняется, восьми-
классник одного из кимовских 
образовательных учреждений 
школьных занятий не посещает, 
объясняя это тем, что у него нет 
желания учиться.

В августе прошлого года этот 
несовершеннолетний нашел на 
территории района куст, похо-
жий на коноплю. Листья коноп-
ли он, придя домой, положил в 
бумажный сверток и спрятал в 
подвале своего дома. Траву Т. 
хотел высушить и потом попро-
бовать покурить. Однако вскоре 
подросток про этот сверток за-

был и вспомнил о нем только в 
феврале 2014 года. Достав и раз-
вернув свой сверток, он обнару-
жил, что листья уже высохли. 
Их-то он и разложил на 2 пакета, 
а в третий положил семена рас-
тения. 

Во время прогулки по городу 
к Т. подошли сотрудники поли-
ции и спросили, есть ли при нем 
запрещенные предметы или ве-
щества. Т. ответил отрицатель-
но. Полицейские в присутствии 
понятых провели личный до-
смотр несовершеннолетнего и 
обнаружили свертки с листьями 
конопли.

Согласно заключению физи-
ко-химической судебной экспер-
тизы данная растительная масса 
является наркотическим сред-
ством (марихуаной). Масса нар-

котического средства, оборот ко-
торого в Российской Федерации 
запрещен, составила 6,7 грамма. 
В соответствии со статьями 228, 
229 Уголовного Кодекса РФ 3,4 
грамма наркотического средства 
уже является значительным раз-
мером.

В отношении несовершенно-
летнего была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде и надлежащем поведении.

Уголовное дело несовершен-
нолетнего будет рассмотрено в 
ближайшее время. Ему грозит 
выполнение обязательных работ 
до 480 часов либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет, 
либо ограничение свободы на 
срок до трех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Вера ЗВОНАРЕВА

Водитель скутера «Орион», двигаясь по авто-
дороге Кашира – Серебрянные пруды – Кимовск – 
Узловая, не справился с управлением и опроки-
нулся на проезжей части, в результате чего полу-
чил телесные повреждения.

Был госпитализирован водитель скутера «Ат-
лант», который также не справился с управлением. 
ДТП произошло на дороге в деревне Карачево.

Неизвестный совершил кражу денежных 

средств из кошелька заявительницы в отделе 
«Пряжа» торгового центра «Октябрьский».

Лишился барсетки водитель «Нивы», которую 
вор вытащил через открытые передние стекла ав-
томобиля. Полиция установила личность похити-
теля, принимаются меры к его поимке.

В гаражном кооперативе «За рулем-4» неиз-
вестное лицо, сломав навесной замок с двери га-
ража, совершило кражу четырех колес зимней 
резины «COOPER» на штампованных дисках и 
четырех колпаков к ним. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

Из квартиры, на улице Павлова похищен но-
утбук «HP COMPAQ PRESARIО». В результате 
оперативных мероприятий сотрудники полиции 
установили подозреваемого в данной краже. 

На стоянке для автомобилей у торгового цен-
тра «Талисман» водитель автомобиля «ГАЗ-3110» 
при совершении маневра разворота совершил на-
езд на велосипедиста. В результате ДТП велосипе-
дист получил телесные повреждения и был госпи-
тализирован.

За период с 23 по 31 мая правила дорожного 
движения нарушили 178 водителей, 9 из них на-
ходились в нетрезвом состоянии.

По данным
МО МВД России «Кимовский»

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÅÄÅËÈ
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ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà ¹ 11-69 «Î íàçíà÷åíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 ìàÿ 
2014 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíè-
êîâ: 19 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» 
áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä, â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãî-
äîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2013 ãîä» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà ¹ 11-70 «Î íàçíà÷åíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 ìàÿ 
2014 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíè-
êîâ: 19 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåê-
òà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» 
áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä, â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä», èòîãîâûé 
äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî 
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà çà 2013 ãîä» â Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà îò 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà ¹ 11-68 «Î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 ìàÿ 
2014 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíè-
êîâ: 19 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» 
áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà çà 2013 ãîä, â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 

Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2013 ãîä», èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» â 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ    Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà èçâåùàåò, ÷òî ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 15.05.2014 ã. 
¹ 73 «Îá àêòóàëèçàöèè ñõåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà» ÐÀÇÌÅÙÅÍÎ ÍÀ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÌ ÑÀÉÒÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà (httð://novolvov.ru/).

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 15-45 îò 
15.05.2014 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
«Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.05.2014 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 7 ÷å-

ëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ 

ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâî-
âîãî àêòà «Îá óòâåðæäåíèè îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþ-
ùåå ðåøåíèå: 

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óò-
âåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äî-
êóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è 
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
íà ñëóøàíèÿõ Ñ.Þ. ×åðíîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß 
íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí ¹ 16-59 îò 13.05.2014 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
«Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
«Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2013 ãîä».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.05.2014 ã. 
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 8 ÷å-

ëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-

åêòà ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî 
àêòà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2013 ãîä» áûëî ïðèíÿòî 
ñëåäóþùåå ðåøåíèå: 

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ìóíèöè-
ïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà «Îá óò-
âåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 

áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2013 
ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé 
èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóä-
íè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
íà ñëóøàíèÿõ À.Ï. Ñóäàðèêîâ

Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (òîðãîâ) – ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.12.2013 ã. 
¹ 9-33 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí íà 
2014 ãîä», îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ «Î ïîðÿäêå 
âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ðàñïîðÿæåíèå îò 28.05.2014 ã. 
¹ 233-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 2 Ëóãîâàÿ, ä. 2, êâ. 1 ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

2. q.!12"%--(* ";12 "+?%,.#. -  2.0#( ,3-(6(/ +<-.#. (,39%-
12"  – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. n0# -(' 2.0 2.0#." (o0.$ "%6) – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. t.0,  2.0#." – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

5. d 2  - 7 +  /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-% – 05 èþíÿ 2014 ãîäà.
6. d 2  .*.-7 -(? /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-% – 30 èþíÿ 

2014 ãîäà, â 17.00.
7. b0%,? ( ,%12. /0(%,  ' ?".* – ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.00 äî 17.00, ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû – (8-48735) 5-30-04, 5-29-66. 
8. d 2 , "0%,? ( ,%12. ./0%$%+%-(? 37 12-(*."  3*6(.-  – 4 èþëÿ 

2014 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.
9. d 2 , "0%,? ( ,%12. /.$"%$%-(? (2.#."  3*6(.-  ($ 2  /0.-

"%$%-(?  3*6(.- ) – 14 èþëÿ 2014 ãîäà, â 10.30, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.

II. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå

1. m (,%-." -(% (,39%12" :
Ìóíèöèïàëüíîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.05.2014 ã. ¹ 232-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà 
ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. 2 Ëóãîâàÿ, ä. 2, êâ. 1, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñ íà÷àëüíîé öåíîé ïðîäàæè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ðàçìåðå – 7200 (ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé, íà 
îñíîâàíèè îò÷åòà îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 21, 
¹ 268/14 ÷àñòü 41 îò 30.04.2014 ã.

2. b%+(7(-3 /.";8%-(? - 7 +<-.) 6%-; (K8 #  3*6(.- [) " 0 ',%-
0% – 360 (òðèñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû 
äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

3. p ',%0 ' $ 2*  " 13,,% – 720 (ñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 10% îò îáùåé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

4. n!0%,%-%-(? /0(" 2('(03%,.#. (,39%12"  .213212"3>2.
5. o.0?$.* .'- *.,+%-(? 1 (-;,( 1"%$%-(?,( .! (,39%12"%.
Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå, à òàêæå ôîðìîé 

çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå è êóïëè-ïðîäàæè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí – 8 (48735) 5-30-04. 
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ë/ñ 05663006110) Áàíê: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ð/ñ 40302810670033000152 ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è 
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò -% /.'$-%% 30 (>-? 2014 #.$ .

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Ã.Ä. Ìàãîìåäîâ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (òîðãîâ) – ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 20.12.2013 ã. 
¹ 9-33 «Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé 
ðàéîí íà 2014 ãîä», îò 25.11.2009 ã. ¹ 14-96 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-
íèÿ «Î ïîðÿäêå âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì 
èìóùåñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí», ðàñïîðÿæå-
íèå îò 28.05.2014 ã. ¹ 232-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðîäàæè íåæèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 21, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí».

2. q.!12"%--(* ";12 "+?%,.#. -  2.0#( ,3-(6(/ +<-.#. (,39%-
12"  – ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. n0# -(' 2.0 2.0#." (o0.$ "%6) – êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí.

4. t.0,  2.0#." – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

5. d 2  - 7 +  /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-% – 05 èþíÿ 2014 ãîäà.
6. d 2  .*.-7 -(? /0(%,  ' ?".* -  37 12(% "  3*6(.-% – 30 èþíÿ 

2014 ãîäà, â 16.00.
7. b0%,? ( ,%12. /0(%,  ' ?".* – ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 8.00 äî 17.00, ïî 

àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû – 8 (48735) 5-30-04, 5-29-66. 
8. d 2 , "0%,? ( ,%12. ./0%$%+%-(? 37 12-(*."  3*6(.-  – 4 èþëÿ 

2014 ãîäà, â 10.00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.
9. d 2 , "0%,? ( ,%12. /.$"%$%-(? (2.#."  3*6(.-  ($ 2  /0.-

"%$%-(?  3*6(.- ) – 14 èþëÿ 2014 ãîäà, â 10.30, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 52.

II. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå

1. m (,%-." -(% (,39%12" :
Ìóíèöèïàëüíîå íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-

ñêèé ðàéîí, ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 28.05.2014 ã. ¹ 232-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà 
ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 21, ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñ íà÷àëüíîé öåíîé ïðîäà-
æè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â ðàçìåðå – 10000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, íà 
îñíîâàíèè îò÷åòà îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, 
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 21, 
¹ 268/14 ÷àñòü 40 îò 30.04.2014 ã.

2. b%+(7(-3 /.";8%-(? - 7 +<-.) 6%-; (K8 #  3*6(.- [) " 0 ',%0% – 
500 (ïÿòüñîò) ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

3. p ',%0 ' $ 2*  " 13,,% – 1000 (îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 10% îò îáùåé ñòîèìîñòè äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

4. n!0%,%-%-(? /0(" 2('(03%,.#. (,39%12"  .213212"3>2.
5. o.0?$.* .'- *.,+%-(? 1 (-;,( 1"%$%-(?,( .! (,39%12"%.
Ñ èíûìè ñâåäåíèÿìè î âûñòàâëÿåìîì íà òîðãè èìóùåñòâå, à òàêæå ôîðìîé 

çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå è êóïëè-ïðîäàæè ïðåòåíäåíòû ìîãóò 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí – 8 (48735) 5-30-04. 
Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå âíîñèòñÿ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
ë/ñ 05663006110) Áàíê: ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Òóëà 
ð/ñ 40302810670033000152 ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è 
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò -% /.'$-%% 30 (>-? 2014 #.$ .

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Ã.Ä. Ìàãîìåäîâ
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Ñ äíåì

ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогих 

внучат
Валентину и Сергея

Сорокиных
с днем рождения!

Желаем здоровья,
успехов в работе,
счастья.

Бабушка, дедушка
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Поздравляем дорогую
Татьяну Николаевну 

Манохину
с юбилеем!

Хотим сказать в твой юбилей,
Что ты почти такая же,

как прежде,
Ну разве что еще чуть-чуть

мудрей,
Тебе любви желаем и надежды.
Мы благодарны за тепло,
За колыбельные,

что пела своим детям.
С тобой вообще нам

очень повезло,
И ты для нас милее всех на свете!
Ты мама милая, жена
и лучшая подруга,
Ты лучше всяческого друга,
Ты с полуслова всех нас

понимаешь
И с нежным взглядом

с радостью встречаешь.
Муж,

Ольга, Александр,
Павел, Екатерина
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Поздравляем любимую
Оксану Григорьевну

Стрихар
с юбилеем!

Твой юбилей – еще не годы,
И 60 – еще не век!
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека,
И молодость, как из тумана
Порой блестит издалека!

Сват, сватья,
Владимир, Ирина, Егор
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Поздравляю
Наталью Князеву
с днем рождения!

Любви, удачи, радости,
Чего еще желать?
Такой красивой женщине
Не жалко мир отдать.
Цвети и будь прекрасная
На долгие года,
Улыбкой своей ясною
Ты освещай всегда!

Николай

Поздравляем дорогого
Анатолия Викторовича

Антипова
с юбилеем!

Желаем в жизни быть
счастливым,

Живи, родной наш, долго-долго
и не считай свои года.

Пусть радость,
счастье и здоровье

тебе сопутствуют всегда.
Мы будем впредь с тобою рядом,

печаль и радости делить.
Прими, родной наш, поздравленье

и пожеланье долго жить.
Жена, дети, внуки

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого, любимого 
Ивана Титова с юбилеем!

Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы напрасно, здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья желаем тебе.

Мама, папа, брат

Поздравляем дорогого, любимого мужа и папу
Ивана Титова  с 25-летием!

От души поздравляю тебя, дорогой! С днем рожденья тебя, мой любимый!
Я люблю тебя, буду все время с тобой, все года, все лета и все зимы.
Я желаю тебе оставаться всегда добрым, милым, веселым и бодрым.
И пускай идут мимо все наши года, мы с тобой превзойдем все невзгоды.
Радость, счастье, успех и удачу лови, а печаль и беды разрушь.
Будь любимым и сам ты будь полон любви.

Самый лучший на свете мой муж. Любящая жена, сын

Поздравляем дорогую и любимую
маму и бабушку

Пелагею Егоровну Колоскову
с днем рождения!

Хорошего тебе здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
Чтоб ты, родная, нас встречала,
Чтоб каждый день мы шли к тебе.

Дети, внуки, правнуки

  

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Наталью Александровну Медведеву
с 50-летием!

Ты о годах не думай строго, полвека – это лишь рубеж,
Который предоставлен тебе Богом для выбора желаний и надежд.
Ты оглянись: не так уж много на белом свете дней ты прожила,
Еще не все исхожены дороги, и счастье все не выпито до дна.
В день юбилея мы желаем счастья! А годы пусть неспешной чередой
Идут себе. Живи и оставайся такой же, как сегодня, молодой!

Родители, дети, внучка

Поздравляю любимого сына
Юрия Петровича

Мельникова
с 45-летием!

Чтоб с радостью жила всегда
душа твоя,

Любимый мой, родной,
тебе желаю я!

В твой юбилей, сынок,
желаю жить без бед,

Здоровья и любви
на много долгих лет!

Ты помни: без любви на свете
счастья нет,

И в сердце пусть твоем
она оставит след!

Мама

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем уважаемую
Нонну Сергеевну

Сычеву
с днем рождения!

Пусть по утрам Вас
будят птицы пеньем,

И в окна льется
теплый солнца свет,

От всей души примите
поздравленья!

Здоровья Вам, терпенья, долгих лет.
Вдобавок мы сегодня пожелаем
В любви купаться,

горестей не знать.
Хоть пышно сорок лет

не отмечают,
Но правила ведь можно нарушать?..

Коллектив
магазина № 26

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

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

Поздравляем уважаемую
Ольгу Павловну
Митрофанову

с юбилеем!
От всей души

с глубоким чувством уваженья
Мы поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть грусть и беда

обойдут стороной,
Пусть в доме всегда

будут мир и покой.
Пусть каждый день

удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни

не наступит осень
И медленней бегут года.

Коллеги

Поздравляю
любимую мамочку
Ольгу Павловну
Митрофанову

с юбилеем!
Мамочка родная,
Поздравить с юбилеем
Тебя хочу скорей.
Пусть радует тебя все на свете,
Счастливых будет куча дней.
Крепчает пусть здоровье

только,
И тянутся до ста года,
Не будет эпизодов горьких,
Сопутствует успех всегда!

Дочь Настенька

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого
Сергея Ивановича

Маршавина
с юбилеем!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда,

и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили

невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Жена, дети, теща, тесть,
семья Колкуновых

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

Евгения Афанасьевича
Попова

с днем рождения!
Живешь на свете ради близких,

порою забывая о себе,
Пусть в этот день

поклонятся все низко
за душу добрую тебе.

До старости глубокой и достойной
ты доживи и правнуков дождись.

И оставайся бодрым и спокойным,
какою трудной ни была бы жизнь!

Дочь, зять, внуки, жена, сватья

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Светлану

Александровну
Яковлеву

с юбилеем!
Желаем тебе крепкого здо-

ровья, счастья, успехов в труде, 
семейного благополучия и всего 
самого наилучшего!

Пусть всю жизнь тебе со-
путствует только удача!

Якунины

9.00–13.00 – торжественные проводы в армию призывников 
Тульской области (с. Монастырщино – Красный холм).

10.00 – начало работы торговых рядов «Летняя Краснохолмская 
ярмарка» (Поляна мастеров).

11.00–11.15 – торжественное шествие почетных гостей и участ-
ников праздника, возложение цветов к памятнику-колонне Дмитрию 
Донскому. Дружинный поклон (шествие от Храма Сергия Радонеж-
ского к памятнику-колонне Дмитрию Донскому).

11.15–11.45 – торжественная церемония открытия праздника, 
вручение паспортов юным тулякам, вручение правительственных 
наград и премий (площадка у памятника-колонны Дмитрию Дон-
скому).

11.45–12.30 – концертная программа (сцена праздника).
12.00–13.00 – концертная программа (северный вход храма Сер-

гия Радонежского).
11.45–15.15 – концертная программа «Россия – это мы!» (кон-

цертные площадки в парковой зоне, прилегающей к главной аллее 
мемориала, правая сторона).

12.00–15.00 – фото-флешмоб «Россия – это мы!» (главная аллея 
мемориала, левая сторона).

12.00–15.00 – работа мастер-классов лучших мастеров декора-
тивно-прикладного творчества Тульской области (главная аллея ме-
мориала, левая сторона).

12.30–15.00 – «Богатырские игры» – соревнования между спорт-
сменами Тульской и Московской Федерации силового экстрима 
(вертолетная площадка).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
«Äåíü Ðîññèè

íà Êóëèêîâîì ïîëå»
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Ñïàñåíèå óòîïàþùåãî...
С наступлением жарких и солнечных дней горожане и сель-

ские жители стремятся выходные дни провести вблизи водо-
емов. Такая погода сейчас установилась в нашем регионе. Но, 
чтобы отдых на воде не был омрачен несчастным случаем, хочет-
ся напомнить, как правильно оказать помощь при утоплении. 

Выделяют два этапа оказания помощи при утоплении.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – это действия спасателя непосредственно в 

воде, когда утопающий еще в сознании, предпринимает активные 
действия и в состоянии самостоятельно держаться на поверхности. 
В этом случае есть реальная возможность не допустить трагедии.

ЗАПОМНИТЕ! Панический страх утопающего – смертель-
ная опасность для спасателя.

Правила приближения к утопающему:
- подплывать только сзади и лучше в ластах;
- захватывать за волосы или за ворот одежды;
- транспортировать на спине, придерживая его голову над водой.
ВТОРОЙ ЭТАП – действия спасателя на берегу. В том случае, 

когда из воды извлекают уже бездыханное тело и пострадавший 
находится без сознания, а зачастую и без признаков жизни, у спа-
сателя, как правило, нет проблем с собственной безопасностью, но 
значительно снижаются шансы на спасение. Если человек пробыл 
под водой более 5–10 минут, то вряд ли его удастся вернуть к жизни.

ЗАПОМНИТЕ ! На успех можно надеяться только при пра-
вильном оказании помощи, учитывая тип утопления.

Юрий ГОРОДНИЧЕВ,
старший государственный инспектор 

Новомосковского ИУ № 2 ГИМС

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВТОРОЙ ЭТАП

Приблизившись к тонущему, 
объяснить ему, чтобы он ухва-
тился за ваше плечо одной рукой 
и активно бултыхал ногами.

Удалить из дыхательных пу-
тей и желудка воду.

Если слова не помогают, 
схватите утопающего за воло-
сы, или обхватите левой рукой 
вокруг шеи, приподнимите над 
водой лицо и тащите на берег.

Очистить Очистить 
полость рта полость рта 
от ила и тины.от ила и тины.

Искусственное ды-Искусственное ды-
хание нужно де-хание нужно де-

лать непрерывно лать непрерывно и и 
долго. Движения, долго. Движения, 

производящиепроизводящие
вдох с частотойвдох с частотой

16–18  раз в минуту.16–18  раз в минуту.

УложитьУложить  на на 
спину, сде-спину, сде-
лать искус-лать искус-
ственноественное
дыхание.дыхание.

ËÅÒÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Íå ïðèâÿçàë ñîáàêó – ïëàòè øòðàô
На недавнем заседании ад-

министративной комиссии 
муниципального образования 
Кимовский район было рас-
смотрено 10 административных 
дел, большинство из которых 
связано с нарушением правил 
благоустройства территорий. 

С этой категорией наруши-
телей, отдельно с каждым, по-
беседовала заместитель главы 
администрации, председатель 
комиссии Надежда Михайловна 
Морозова. Итогом этого обще-
ния стали их обещания не только 
соблюдать правила благоустрой-
ства, но и провести со свои-
ми соседями разъяснительную 
работу на эту тему. Учитывая, 
что все нарушители впервые 
привлечены к административ-
ной ответственности, комиссия 
ограничилась вынесением пред-
упреждения в их адрес.

А вот владельцы собак с 

улицы Строительной города 
Кимовска и поселка Заводско-
го понесли административную 
ответственность в виде штрафа 
в размере одной тысячи рублей 
каждый. Их животные без при-
вязи свободно разгуливали по 
территории населенных пун-
ктов, создавая вполне понятные 

неудобства для населения.
На тысячу рублей был оштра-

фован «любящий» папаша, жи-
тель города Кимовска. Ранним 
утром он ломился в дверь быв-
шей тещи, которая приютила 
своих внучков, которых, по ее 
словам, зять, на ночь глядя, вы-
гнал из дома. Дыша перегаром, 
тот пришел к бывшей теще, что-
бы забрать их домой и «покор-
мить». 

Следует отметить, что санк-
ции по данным штрафам могли 
быть и выше – до трех тысяч 
рублей. 

А вот другой кимовчанин 
объяснил громкую музыку в 
своей квартире после один-
надцати вечера тем, что в день 
рождения он и его гости просто 
забыли посмотреть на часы. Ме-
ломану повезло: на первый раз 
он отделался предупреждением.

Виктор ЮРОВ

УШИБ

Приложите к месту ушиба 
лед или любой продукт из мо-
розилки – тогда синяк не будет 
увеличиваться в размерах. Но 
обязательно оберните «ледыш-
ку» тканью, чтобы не вызвать 
обморожение. Если ушибленное 
место становится горячим, оте-
кает, срочно обратитесь в поли-
клинику.

Отравление
Сначала нужно сделать про-

мывание желудка. Для этого 
дайте ребенку выпить 1–2 стака-
на солевого раствора (1 чайная 
ложка соли на 1 литр воды), а за-
тем вызовите рвоту, надавив на 
язык черенком ложки. Через 5–7 
минут дайте ребенку сорбент 
(активированный уголь, «Поли-

сорб» или энтеросгель), а спустя 
20 минут – сладкий чай. Чтобы 
восстановить солевой баланс, 
давайте в течение дня регидрон 
(разводите по инструкции).

Если состояние ухудшается, 
вызывайте врача.

Поре з
Обработайте рану раствором 

перекиси водорода: это поможет 
остановить кровотечение. Края 
раны смажьте 5-процентной на-
стойкой йода или зеленкой, но 
следите, чтобы средство не по-
пало в рану. Если порез неглу-
бокий, заклейте его пластырем, 
если глубокий – наложите по-
вязку.

В случае, когда рана обшир-
ная или кровь не останавливает-
ся в течение 20 минут, вызывай-
те «скорую».

Перел ом
Зафиксируйте место перело-

ма с помощью шины (доска, тол-
стая ветка, ракетка для бадмин-
тона и тому подобное), закрепив 
ее тканевой повязкой в области 
суставов, которые находятся 
выше и ниже места перелома.

Если перелом открытый, об-
работайте кожу вокруг раны йо-
дом и наложите стерильную по-
вязку. И сразу – в поликлинику.

Вывих и растяжение
Главное – ограничить под-

вижность в суставе, зафиксиро-

вав руку или ногу с помощью по-
вязки. Затем приложите на боль-
ное место холодный компресс.

При вывихе сразу обратитесь 
к врачу, при растяжении – если за 
2–3 дня отек не спадет, болевые 
ощущения станут сильнее, обяза-
тельно посетите поликлинику.

Солнечный удар
Отнесите ребенка в тень, 

положите на спину, под голову 

подсуньте подушку или сверну-
тую одежду, одеяло.

Разденьте ребенка по пояс, 
оботрите мокрым полотенцем. 
На лоб положите что-нибудь хо-
лодное, завернутое в сухое по-
лотенце.

Дайте выпить воды, ее мож-
но немного подсолить (щепотка 
соли на стакан).

Если ребенок без сознания, 
начались судороги, срочно зво-
ните в неотложку.

Наступает чудное время, которое так ожидаемо 
любым ребенком. Это славные деньки,
когда нет учебы и, соответственно, отсутствует 
острая необходимость просыпаться строго
по будильнику и делать дела. Но, как ни странно,
на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. 
И речь, безусловно, не об учебе.
Каждый ребенок, независимо от возраста
и ширины размаха планов на каникулы, обязан 
знать несколько простых правил безопасности
во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться 
неприятными последствиями.
А взрослые, при необходимости, должны уметь 
оказывать хотя бы первую, доврачебную,
помощь детям. Вот несколько советов родителям...

Отравление

Поре з

Перел ом

Вывих и растяжение

Солнечный удар

Фото Юрия Титова из архива редакцииФото Юрия Титова из архива редакции
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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.


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%,%--.

�
�
�
�

�



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.

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


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

ÎÎÎ «Êðåäî-2»
11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ

òðåáóþòñÿ

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

ÒÎÊÀÐÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ

Òåëåôîí 5-85-97

�
�
�

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

8-930-892-98-98

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü

(г. Тула, проспект Ленина, 2)

Личный прием граждан должностными лицами осуществляется
СТРОГО по предварительной записи                           Информация по тел. 8 (4872) 32-80-71
Дата приема Фамилия, имя, 

отчество Должность

5 июня, четверг
15.00–18.00

Борисова
Анастасия Валериевна член общественной организации «Ассоциация юристов России»

6 июня, пятница
10.00–13.00

Сергеева 
Татьяна Андреевна

руководитель Следственного Управления Следственного 
комитета России по Тульской области

11 июня, среда
10.00–13.00

Татарченкова
Ольга Николаевна

заместитель губернатора Тульской области –
руководитель аппарата правительства Тульской области –
начальник главного управления государственной службы
и кадров аппарата правительства Тульской области

16 июня, 
понедельник
10.00–13.00

руководитель Территориального Управления Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом
по Тульской области

18 июня, среда
10.00–13.00

Марьясова 
Юлия Александровна заместитель губернатора  Тульской области

24 июня, вторник
15.00–18.00

Чередниченко
Юрий Михайлович член общественной организации «Ассоциация юристов России»

25 июня, среда
10.00–13.00

Семенов
Юрий Павлович

управляющий государственным учреждением – Тульским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ

27 июня, пятница
10.00–13.00 

Черныш
Олег Васильевич прокурор Тульской области

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü

Начало приема в 10:00
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (4872) 30-62-75

5 июня – КОРОЛЕВ Алексей 
Владимирович, председатель ко-
митета Тульской области по охо-
те и рыболовству.

6 июня – ЛЕВИНА Марина 
Викторовна, заместитель пред-
седателя правительства Тульской 
области (в социальной сфере).

9 июня – СЕМЕНОВ Юрий 
Павлович, управляющий госу-
дарственным учреждением – 
тульским региональным отде-
лением фонда социального стра-
хования Российской Федерации.

11 июня – СТУКАЛОВ Ан-
дрей Викторович, заместитель 
председателя правительства 
Тульской области – министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

16 июня – ШЕВЧЕНКО Эле-
онора Викторовна, начальник 
государственной жилищной ин-

спекции Тульской области.
17 июня – СПИРИДОНОВ 

Андрей Алексеевич, министр 
Тульской области.

18 июня – КУНЦЕВИЧ Ва-
силий Георгиевич, заместитель 
министра – директор департа-
мента строительства министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Туль-
ской области.

19 июня – ОРЛИХИНА На-
талья Евгеньевна, начальник 
инспекции Тульской области по 
надзору и контролю в сфере об-
разования.

20 июня – НИКОЛАЕВА На-
талия Вячеславовна, министр 
труда и социальной защиты 
Тульской области.

23 июня – КУЦУРОВ Одис-
сей Филиппович, министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области.

24 июня – ЯКОВЛЕВ Дми-
трий Николаевич, заместитель 
председателя комитета Тульской 
области по спорту и молодеж-
ной политике.

25 июня – ШЕРИН Валерий 
Витальевич, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Тульской области.

26 июня – ВАВРУШ Роман 
Томашович, заместитель пред-
седателя комитета лесного хо-
зяйства Тульской области.

27 июня – АВАНЕСЯН 
Ольга Александровна, министр 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

30 июня – ЯРОШЕВСКИЙ 
Владимир Святославович, ми-
нистр внутренней политики и 
развития местного самоуправле-
ния в Тульской области.

10 июня, с 11-00 до 12-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением по вопросу соблюдения 
требований законодательства к розничной продаже табачной 
продукции.

На ваши звонки ответит консультант комитета экономиче-
ского развития администрации муниципального образования 
Кимовский район Людмила Евгеньевна КИНЗБУРСКАЯ.

5-93-72

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî 
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11 èþëÿ 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÅÒÑß çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:00:000000:6, 
îáùåé ïëîùàäüþ 9208706 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Óñòüå», 
0,2 êì âîñòî÷íåå ñ. Ùåïèíî, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 7323000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 5 èþíÿ ïî 8 èþëÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-
00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 53 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 10 èþëÿ 
2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè 
àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá 
îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 2 èþëÿ 
2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöè-
îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî îñ-
ìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 15 àâãóñòà 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

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

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

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

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â 
äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

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

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â 
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

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

K¹ 71:11:010403:123, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2825 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Ðóìÿíöåâî ó ä. 19. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãèçà-
òóëèíûì Ðàèñîì Çàêèðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 113790 (ñòî òðèíàäöàòü òûñÿ÷ 
ñåìüñîò äåâÿíîñòî) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010403:40, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4400 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, 

ñ/î Ðóìÿíöåâñêèé, ä. Ðóìÿíöåâî. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ 
åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ãèçà-
òóëèíûì Ðàèñîì Çàêèðîâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 177940 (ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü 
òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê) ðóáëåé.

K¹ 71:11:000000:399, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 312 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Ëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 100 ì íà þãî-
çàïàä îò ä. 49â. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Ïàí÷åâîé Ñâåòëàíîé Ìè-
õàéëîâíîé Öåíà ñäåëêè: 32209 (òðèä-
öàòü äâå òûñÿ÷è äâåñòè äåâÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:020205:106, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 800 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ïðèìåðíî â 
37 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 8. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèí-
ñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Òóæèëêè-
íûì Þðèåì Íèêîëàåâè÷åì. Öåíà ñäåë-
êè: 80950 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ äåâÿòü-
ñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ:

K¹ 71:28:010512:464, ïëîùàäüþ 
60 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
55 ì íà þã îò ä. 9 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

K¹ 71:28:010406:33, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 20 ì íà þã îò ä. 22à ïî óë. Áåññîëî-
âà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010405:487, ïëîùàäüþ 
30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 111 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 20 ïî óë. 
Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:641, ïëîùàäüþ 
140 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 4 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 37 
ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ îáùåñòâåííî-äå-
ëîâûõ öåëåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00 äî 08.07.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

!! ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò,
îïûò óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
â ã. Òóëå, à òàêæå â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â îòäåë ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ã. Êèìîâñêà òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 10 000 ðóá.

Ïî âîïðîñó òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî àäðåñó:

Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 29. Òåë. 5-78-26.

Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà îòäåëêó êâàðòèð
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

8-953-425-66-68

Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà îòäåëêó êâàðòèð
Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí

8-953-425-66-68



ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ (âîäèòåëü)
– îò 20 000 ðóá.

ÏÑÈÕÎËÎÃ     – 10 000 ðóá.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
óë. Áåññîëîâà, 59          5-97-17

Â Êèìîâñêèé îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé 
îõðàíû 20%!3>21?:

Â êàôå «MAXIM»

5-50-00


òðåáóþòñÿ:

�
�
�

�

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ç/ï 16 000–18 000 ðóá.

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÊ



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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

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

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé 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 23 îò 5.06.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 3.06.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Ð
åê

ë
àì

à Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè5.06.2014 5.06.2014 ¹¹ 23 (11308) 23 (11308)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 1210

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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ÏðîäîëæàåòñÿÏðîäîëæàåòñÿ

ÏÎÄÏÈÑÊÀÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà âòîðîå ïîëóãîäèå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 
2014 ãîäà íà ãàçåòó

РайонныеРайонные
буднибудни

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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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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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)

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

�

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

�

10 àïðåëÿ íà ïåðåêðåñòêå óëèö Áåññîëîâà è Ïåðâîìàéñêîé ïðî-
èçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Ïðè ñòîëêíîâåíèè àâòîáóñà è 
ñêóòåðà ïîãèá âîäèòåëü ñêóòåðà.

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

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)
ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

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

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

8-916-932-47-028-916-932-47-02

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

8-916-381-15-198-916-381-15-19

ÏÐÎÄÀÞÒÑß




                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

8-953-956-69-998-953-956-69-99

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ðåêëàìà ÈÏ Ñóðàëååâ

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâàì öåíòðàëüíîé çàâîä-
ñêîé ëàáîðàòîðèè è öåõà ¹ 5 ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ñîòðóäíèêàì «ñêîðîé ïî-
ìîùè» è òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÖÐÁ, ðîäíûì, äðóçüÿì, âñåì, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî 
ëþáèìîãî, äîðîãîãî, ðîäíîãî ÷åëîâåêà

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÀÍÄÐÅÅÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Æåíà, ñåñòðà, ïëåìÿííèêè, âíó÷êà

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâàì öåíòðàëüíîé çàâîä-
ñêîé ëàáîðàòîðèè è öåõà ¹ 5 ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ», ñîòðóäíèêàì «ñêîðîé ïî-
ìîùè» è òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÖÐÁ, ðîäíûì, äðóçüÿì, âñåì, êòî 
ðàçäåëèë ñ íàìè áåçóòåøíîå ãîðå è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî 
ëþáèìîãî, äîðîãîãî, ðîäíîãî ÷åëîâåêà

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.
Æåíà, ñåñòðà, ïëåìÿííèêè, âíó÷êà

 

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÀÍÄÐÅÅÂÀ
 

Соболезнование

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
òîðãîâûå ïëîùàäè

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

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

*ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ áåç ìåñòà, 
*ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ

Ð
åê

ë
àì

à

8-962-273-35-40

Ðåêëàìà

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
äëÿ ïðîèçâîäñòâà
øëàêîáëîêîâ è äðóãîå

8-960-605-96-38

ÏÐÎÄÀÅÒÑß


Ðåêëàìà

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
8-960-605-96-38

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



в РДК (ул. Октябрьская, 19)(ул. Октябрьская, 19)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
12 июня

Ï Ð Î Â Î Ä È Ò Ñ ß

Огромные СКИДКИ
и КРЕДИТ
без первоначального взноса,

а также а также РАССРОЧКАРАССРОЧКА
и и ОБМЕНОБМЕН
на вашу старую шубу!на вашу старую шубу!

9

Ñ
ê
è
ä
ê
è
, 
ê
ð
å
ä
è
ò,
 ð

à
ññ

ð
î
÷ê

à
, 
î
á
ì
å
í
 ï

ð
å
ä
î
ñò

à
âë

ÿ
þ

òñ
ÿ

È
Ï
 Í

è
çã

óð
å
í
ê
î

ÏÐÎÄÀÅÒÑß



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíûé áëîê, 
êîëîíêè, êñåðîêñ, ïðèíòåð, 
ñêàíåð. Ïðèâåçó, ïîäêëþ÷ó, 

óñòàíîâëþ. Öåíà 11 700 ðóá.

8-910-368-98-08

Ðåêëàìà

Íèæíåå áåëüåÍèæíåå áåëüå
ÊóïàëüíèêèÊóïàëüíèêè

óë. Ëåíèíà, 52óë. Ëåíèíà, 52

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÓÍÈÂÅÐÌÀÃ

(1-é ýòàæ)(1-é ýòàæ)

ÈÏ Çàîðîâ

�
�

Ëþáûå ðàçìåðû

Âîçìîæíîñòü çàêàçà

ìîäåëåé ïî êàòàëîãó


