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С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители Кимовского района!
Примите искренние поздравления с 9 Мая! День Победы по 

праву относится к самым ярким и торжественным страницам 
истории нашей страны. Это была Победа в войне, ставшей са-
мым суровым испытанием для жителей России и всего мира.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности я адресую, прежде всего, ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла, детям войны, людям, чье детство было 
опалено войной и прошло в плену врага – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны. Они все – поколение Победителей, 
отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь 
будущим поколениям.

День Победы – мощный стимул для дальнейшего развития 
и воспитания нашей молодежи, для сохранения связей между 
поколениями. Без сомнения, этот праздник является особенным 
для всех жителей нашей Великой страны, для людей, стремя-
щихся к сохранению и изучению истории России. 

Огромная благодарность всем ветеранам за то, что они вы-
стояли в той страшной войне и возродили израненную страну. 
В этот великий День Победы желаю всем им крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и любви близких и родных людей! Низкий 
поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!

Всем  жителям Кимовского района желаю мира, добра и се-
мейного благополучия. С праздником!

Александр МЕДВЕДЕВ,
депутат Тульской областной Думы

Самые обычные, простые люди нашей страны плечом к пле-
чу совершали подвиги, сражаясь и проливая кровь, за свое От-
ечество, жен и матерей, детей и стариков. Победа досталась нам 
страшной ценой – каждая семья ощутила горечь утрат и лише-
ний! Благодаря нашим воинам-героям и героическим тружени-
кам тыла, отдавшим все силы для Победы, мы сегодня живем, 
строим планы на будущее и можем спокойно думать о завтраш-
нем дне!

Вечная память ушедшим героям! Здоровья, долгих лет жизни 
и ангела хранителя всем вам, дорогие жители нашего района!

С праздником, с Днем Победы!
С глубоким уважением к вам, всегда открыт для вас,

искренне ваш, депутат Тульской областной Думы
Владимир СИДОРОВ

Дорогие кимовчане!
Вместе с нашими доблестными 

ветеранами мы каждый год встречаем 
поистине святой праздник нашего на-
рода великий День Победы! Мы со-
переживаем и скорбим в наших серд-
цах о тех, кто не вернулся с поля боя 
и о тех, кто не дожил до наших дней. 
Мы всегда будем помнить о страш-
ных кровавых годах, когда наша мно-
гонациональная доблестная армия 
сражалась за освобождение Родины.

Дорогие ветераны
Великой

Отечественной войны 
и труженики тыла! 
Уважаемые жители 
Тульской области!

От всей души поздравляю 
вас с самым дорогим и свя-
щенным для всех нас праздни-
ком – Днем Победы!

Торжественным маршем 
военных, цветами и празднич-
ным салютом этот особенный 

ДОРОГИЕ КИМОВЧАНЕ!
Коммунисты Кимовского местного отделения КПРФ,

комитет комсомола поздравляют вас и ваши семьи
с 69-й годовщиной разгрома фашистской Германии,

с днем нашей Победы!
Желаем всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

чистого неба над головой.
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

СЛОВО МИНИСТРУ

Едва ли не первый в России опыт 
на региональном уровне, 20214 се-
мей, подавших заявления для по-
становки на очередь в детские сады, 
более шестнадцати тысяч детей, 
устроенных в период комплектова-
ния групп, продолжение зачисления 
и распределения по мере необходи-
мости: таковы, по словам руково-
дителя регионального комитета 
по информатизации и связи Арту-
ра КОНТРАБАЕВА, первые итоги 
заработавшей в регионе в 2013 году 
единой электронной очереди в дет-
ские сады.

Результат оказался положи-
тельным: руководители в сфере об-
разования смогли воочию увидеть 
и по достоинству оценить полную 
картину очередников, а для родите-
лей наконец-то прояснился вопрос 
срока попадания их любимых чад в 
дошкольные учреждения. Электрон-
ная очередь позволила точно сосчи-
тать малышей и сделать процесс их 
приема в детсады прозрачным. Все 

же, нововведение не сняло, да, и не 
могло снять по понятным причинам, 
главную проблему – нехватки мест. 
Решить задачу, по мнению Контра-
баева, может исключительно строи-
тельство новых учреждений. 

Если с электронной очередью в 
дошкольные заведения и родители, 
и сотрудники детских садов освои-
лись достаточно быстро, то «поли-
клинический» проект «Электрон-
ная регистратура» не сразу обрел 
популярность. Пациенты клиник 
довольно медленными темпами ос-
ваивают новый сервис: только лишь 
около 20 процентов случаев записи 
к врачу оформляется в электронном 
виде. Работа с системой пока вызы-
вает сложности у медиков. Внедре-
ние «Электронной регистратуры», 
уверен председатель комитета, не-
возможно без изменений внутрен-
них процессов во всем региональ-
ном здравоохранении. Совместно 
с минздравом Тульской области 
разработан новый регламент для 
лечебно-профилактических учреж-
дений. Закуплена и уже установле-
на необходимая техника, активно 
и, главное, успешно проводится об-
учение врачей. Все это, по словам 
Контрабаева, даст свой положитель-
ный эффект уже к концу 2015 года, 
когда, мечтает он, все посетители 
поликлиник будут пользоваться 
«Электронной регистратурой». 

Еще одно, не мене амбициоз-
ное, «детище» команды Контраба-
ева – это система «одного окна». 
К началу 2014 года в Тульской об-
ласти действовало четырнадцать 
многофункциональных центров. 
Основная их задача – обеспечить 
население качественными услугами 
в доступном месте и в удобной фор-
ме. Близкими, то есть доступными, 
для большей части населения реги-

она МФЦ станут уже через год. За 
это время откроется восемнадцать 
новых центров, и их станет, как ми-
нимум, по одному в каждом районе 
Тульской области. Помимо этого, 
комитет по информатизации и связи 
создает удаленные рабочие места 
в небольших населенных пунктах, 
что избавляет жителей от утоми-
тельной необходимости всякий раз 
ездить в райцентр «за справкой». 
Пока действует четырнадцать таких 
мест. Сейчас специалисты ведут 
оценку тяжести нагрузки, легшей 
на плечи «удаленных сотрудников», 
разрабатывают и выбирают наи-
более удобные варианты графика 
их работы. Это, по мнению Артура 
Контрабаева, позволит максимально 
эффективно задействовать ресурсы 
и средства, выделенные на запуск 
системы. Все расходы, связанные с 
созданием и открытием многофунк-
циональных центров, а это почти 
150 миллионов рублей, берет на себя 
областной бюджет. Муниципалитеты 
же только оплачивают коммуналь-
ные расходы уже существующих за 
региональный счет учреждений. 

Контрабаев поставил перед со-
бой довольно сложную, но, уве-
ренно заявляет он, весьма осуще-
ствимую задачу: обеспечить доступ 
90 процентов жителей Тульской об-
ласти к системе «одного окна». При-
чем, ожидание в очереди ни в коем 
случае не должно превышать 15 ми-
нут. Все центры будут оказывать 
стандартный набор самых востре-
бованных услуг, которых свыше ста. 
Помимо самих МФЦ, в области уже 
работают единый контактный центр 
при правительстве региона, куда 
можно позвонить по бесплатному 
номеру телефона 8-800-200-71-02, 
и портал государственных услуг 
gosuslugi71.ru. 
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Медленно, но верно: на три про-
цента впервые удалось в 2013 году 
снизить долю ветхих коммунальных 
сетей в Тульской области. Это стало 
возможным, благодаря выделению 
из региональной казны более 200 
миллионов рублей на ремонт ком-
муникаций. Объем казенных денег, 
направляемых на эти цели, по сло-
вам заместителя председателя пра-
вительства – министра строитель-
ства и ЖКХ Тульской области 
Андрея СТУКАЛОВА, ежегодно 
растет. 

– Важно ремонтировать сети 
комплексно, не дожидаясь аварий, – 
подчеркнул чиновник и в числе наи-
более «проблемных» назвал Кире-
евский, Узловский и Богородицкий 
районы. Тревожит ситуация в Ки-
мовске, где из-за отсутствия запор-
ной арматуры до последнего вре-
мени по четвергам отключали воду 
по всему городу. Отчасти с этой 
проблемой удалось справиться. Вы-
сок износ сетей в Веневском, Ле-

нинском и других районах. В целом 
необходимо примерно 3–5 лет для 
того, чтобы ликвидировать главные 
«болевые точки». 

Помимо бюджетных средств, 
в коммунальную сферу привле-
каются и частные инвестиции. В 
2013 году в ста двенадцати муници-
пальных образованиях утверждены 
схемы теплового, водоснабжения и 
канализации. Они определяют со-
временное состояние жилищного 
хозяйства и основные направления 
его развития. Имея представление 
о реальном положении дел в отрас-
ли, потенциальный инвестор уже 
сможет выбирать, куда именно вло-
жить свои кровные. 

Другая важная задача – полная 
ликвидация аварийного жилого 
фонда. Ее предстоит решить уже к 
сентябрю 2017 года. Все предпо-
сылки для этого есть: в 2013 году, 
отметил зампред правительства, 
программу удалось реализовать 
без срывов. Объемы и темпы стро-
ительства жилья в регионе позво-
ляют надеяться, что все жильцы 
аварийных домов будут обеспе-
чены новыми квартирами. Что же 
касается ветхого жилья, то здесь 
у его обитателей есть два вариан-
та покинуть трущобы. Во-первых, 
можно приобрести новую квартиру 
при помощи ипотечного кредитова-
ния. Работники бюджетной сферы, 
многодетные семьи и те, кто жи-
вет в домах, признанных ветхими, 
могут получить безвозмездную 
субсидию, составляющую от 30 
до 90 процентов стоимости жилья. 
Второй вариант – капитальный 
ремонт, который будет проведен в 
соответствии с региональным за-
коном, принятым в июне. 

По словам Андрея Стукалова, 
2013 год был посвящен формиро-
ванию нормативно-правовой базы. 

Уже создан областной фонд ка-
питального ремонта, а 30 декабря 
утверждена программа, в которой 
указаны адреса проведения, сроки 
и виды планируемых работ. В пере-
чень включен каждый нуждающий-
ся в капремонте жилой дом, где не 
менее трех квартир. Таких зданий 
оказалось 12,5 тысячи. В них пред-
полагается обновить инженерные 
сети, электрическое и газовое обо-
рудование, произвести ремонт ка-
нализации, кровель, фасадов, под-
валов, установить общедомовые 
приборы учета. 

Министр объяснил, что суще-
ствуют три способа формирования 
фонда для накопления средств, со-
бираемых на проведение капре-
монта многоквартирных домов. 
До 1 августа жители в ходе обще-
го собрания должны выбрать один 
из них. Если в доме есть ТСЖ или 
ЖСК и в нем не больше тридцати 
квартир, то товарищество или коо-
ператив могут самостоятельно от-
крыть счет в госбанке, чьи активы 
составляют не менее 20 миллиардов 
рублей. В этом случае жители все 
делают сами: собирают деньги, вы-
бирают подрядчика и так далее. Во 
втором случае может быть открыт 
специальный счет у регионального 
оператора, и он будет администри-
ровать средства по решению соб-
ственников. Третий вариант – систе-
ма «общего котла»: средства будут 
поступать на администрируемый 
региональным оператором счет от 
жителей всех домов. Деньги в таком 
случае станут гибко перераспреде-
ляться между зданиями в зависимо-
сти от графика ремонта. Ежемесяч-
ный платеж за капитальный ремонт 
составит 5 рублей за квадратный 
метр для домов не выше пяти эта-
жей, для остальных – 6 рублей, ска-
зал Андрей Стукалов.

день встречает героическая Тула. Теперь уже вместе с городами-
героями Керчью и Севастополем, в единстве со всей Россией!

Мы помним, с каким мужеством наш народ боролся за свобо-
ду Родины – у стен Сталинграда и на Курской Дуге, в блокадном 
Ленинграде и у берегов Крыма – на всех фронтах от Балтийского 
до Черного морей люди проявляли невиданную самоотвержен-
ность.

Мы свято чтим память героических защитников Тулы, жи-
вым щитом вставших на пути врага к сердцу Отечества, тульских 
оборонщиков и всех, кто на пределе сил трудился в тылу во имя 
общей Победы.

Дорогие наши ветераны! Вашими союзниками и главным 
оружием в тяжелой освободительной борьбе стала невероятная 
сила духа, единство и сплоченность. Уверен, что грядущие по-
коления, как и мы, сделают все, чтобы сохранить эти главные 
ценности нашего народа. 

Пусть Вечный огонь Великой Победы всегда будет напоми-
нанием о непоколебимой стойкости и отваге истинных защитни-
ков Отечества, служит ориентиром в поступках и свершениях на 
благо Родины!

С праздником вас! С Днем Победы!
Владимир ГРУЗДЕВ,

губернатор Тульской области
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ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны, ветераны,

вдовы погибших, труженики тыла,
дети войны, кимовчане!

ß äî ñàìîé
ïîñëåäíåé ìèíóòû

Уже мало осталось в живых очевидцев былого, и время сглаживает
остроту тех событий. Далеко не все наши современники,
особенно молодежь, ощущают в полной мере трагедию военных дней
и радость Победы. Но память невозможно отодвинуть в сторону,
запереть на ключ. Эта война и память о ней навсегда остались
в истории и в сердцах людей

У этой страшной войны 
было много трагических пе-
риодов, которые пришлось 
пережить и испытать нашему 
народу, но, наверное, самый 
трагичный и печальный из них 
пришелся на начало войны, 
когда утром 22 июня 1941 года 
без объявления войны немецко-
фашистские войска атаковали 
наши морские и сухопутные 
границы.

Коварный враг, хорошо об-
ученный и вооруженный, имея 
боевой опыт войны в Европе, 
стремительно наступал и за-
хватывал наши города и села. В 
непростой ситуации оказались 
советские войска на западном 
направлении. Тысячи наших во-
инов погибли, оказались в пле-
ну. Как сложились их судьбы? 
Об этом хотелось бы рассказать 
в нескольких эпизодах тех тра-
гических и героических дней, 
участниками которых оказались 
и наши земляки. 

Павел Николаевич Коня-
кин был призван в армию нака-
нуне войны в Западный особый 
военный округ. Встретил войну 
в Белоруссии в составе артил-
лерийского соединения. Службу 
проходил в конной разведке. В 
его обязанности входила развед-
ка местности и корректировка 
артиллерийского огня. Находясь 
в непрерывных боях, войска 
отступали на восток. Уже на 
территории Смоленщины, ког-
да практически отсутствовали 
боеприпасы, связь, на 90 про-
центов была выведена из строя 
материальная часть, подразделе-
ние приняло последний бой. Вся 
занимаемая территория подвер-
галась непрерывному обстрелу 
вражеской артиллерией, мино-
метами. Позиции врага трудно 
было определить, нужна была 
разведка.

Павлу Николаевичу поручи-
ли разведать обстановку и пози-
ции врага. Поднявшись на вер-
шину местности, из-за редкого 
перелеска он увидел страшную 
картину: впереди, на дороге, 
скопилось большое количество 
нашей техники, конных пово-
зок, в которых были беженцы, 
в основном гражданское насе-
ление. Фашисты вели прицель-
ный огонь из артиллерийского 
орудия и минометов по скопле-
нию народа. Мины и снаряды 
рвались в самом центре этой 
массы. Люди оказались в запад-
не. Взрывы! Огонь! Дым! Невоз-
можно было что-то разглядеть!

Начался пулеметный об-
стрел, и в это время он, видимо, 
был замечен фашистами, и пу-
леметный огонь переместился в 
его сторону. Быстро среагиро-
вав, он пришпорил коня и ока-
зался за пригорком, чудом избе-
жав смерти.

Капитан, которому Конякин 
доложил обстановку, не пове-
рил ему. Выругался, и, вскочив 
на коня, выехал на пригорок, где 
сразу же был сражен пулемет-
ной очередью. 

В кромешном аду из огня, 
дыма и пыли невозможно было 
разобраться в обстановке. Из-
за пригорка была уже слышна 
немецкая речь. Павел вместе с 
двумя бойцами бегом направил-
ся вниз по пригорку в сторону 
леса. Один из спутников Коня-
кина старший лейтенант сказал, 
что впереди должна быть река и 
надо прорываться в ее сторону. 

Прошли около трех киломе-
тров, по пути к ним присоеди-
нились еще около пятидесяти 
человек, в числе которых были и 
офицеры.

Все люди были практически 
деморализованы, не знали, что 
делать дальше. Но старший лей-
тенант взял инициативу в свои 
руки. Определил, что река в 
этом месте, по всей видимости, 
глубокая. Нужно искать пере-
праву.

Пройдя еще около трех ки-
лометров, они увидели мост и 
уже в сумерках переправились 
через него. Отойдя в сторону 
от дороги, расположились на 
отдых, прямо на земле. Погода 
стояла теплая, и люди, голодные 
и уставшие, сразу же заснули. И 
только начало светать, старший 
лейтенант разбудил всех. Он 
был немногословен:

– Мы, по всей видимости, 
находимся в окружении. И вы-
рваться из кольца, большим 
скоплением народа, нам вряд 
ли удастся, тем более, что у нас 
практически нет оружия. 

И действительно, на всю 
группу имелось четыре-пять 
винтовок и ножи. Разделились 
на три группы, и каждая само-
стоятельно двинулась на восток. 
Казалось, что немцы повсюду, 
и, чтобы избежать ненужных 
встреч, преимущественно шли 
днем, минуя дороги и большие 
населенные пункты.

Уже наступали холода. Про-
дуктами и одеждой помогало 
население. По ночам грелись у 
костра. Так продолжалось бо-
лее двух месяцев, пока не выш-
ли к своим. За время скитаний 
к ним пристали еще несколько 
человек.

Проверка была долгой и из-
нурительной, но ее успешно 
прошли. Враг уже был разгром-
лен под Москвой. Кого-то на-
правили на переформирование и 
опять на фронт.

Павел Николаевич получил 
направление на восстановление 
шахт в Подмосковном угольном 
бассейне, добывал уголь для 
страны. После Победы работал 
в колхозе имени Тельмана по-
леводом, бригадиром. Воспитал 
пятерых детей. 

В начале 70-х годов он тя-
жело заболел. Впоследствии, 
болезнь основательно скосила 
его. Но до последних дней, по 
словам родных, он вспоминал 
трагические дни начала войны и 
того старшего лейтенанта, бла-
годаря твердости и решимости 
которого ему не пришлось сги-
нуть где-то в пекле войны, избе-

жать плена и остаться в живых.
Только об одном сожалел Па-

вел Николаевич, что не знал ни 
имени, ни фамилии, ни того, как 
сложилась судьба того старшего 
лейтенанта.

Иначе сложилась судьба Ан-
дрея Николаевича Белова. Он 
был призван на флот еще до во-
йны. Перед самым ее началом 
был командиром взвода связи 
береговой батареи на острове 
Сааремаа в Эстонии, отвечая за 
связь штаба с кораблями флота. 
Там мичман Белов и встретил 
войну. С 22 июня до конца сен-
тября принимал участие в не-
прерывных и жестоких боях с 
фашистами.

Не было боеприпасов, воды, 
продуктов, отсутствовала связь. 
Фашисты беспрерывно бомбили 
с воздуха, выбрасывали десант. 
Было много убитых и раненых. 
После взрыва авиабомбы Белов 
был тяжело контужен, оказался 
в плену. Ему тогда было 22 года. 
Три года находился в фашист-
ской неволе. Пережил униже-
ние, голод, предательство. Не-
однократно убегал, его ловили, 
возвращали назад. Издевались, 
морили голодом. Андрей нахо-
дился на грани жизни и смерти. 
Но он выжил.

В начале осени 1944 года со-
вершил очередной побег в груп-
пе, на этот раз удачный. Был в 
числе организаторов партизан-
ского отряда. Стал начальником 
штаба этого отряда.

До прихода наших войск от-
ряд громил фашистов и органи-
зовывал побеги пленных.

После освобождения Эсто-
нии, пройдя проверку, продол-
жил службу.

После окончания войны ра-
ботал учителем в Бучальской 
средней школе. Преподавал ма-
тематику, географию, военную 
подготовку.

Сразу после войны, все кто 
прошел плен, были как бы в 
тени у фронтовиков.

Вспоминать и говорить о го-
дах, проведенных в плену, было 
не принято. И только после хру-
щевской «оттепели» народ по-
степенно стал узнавать правду о 
трагедии плена. В 1957–1959 го-
дах А.Н. Белов написал воспо-
минания о тех трагических днях. 

В 1961 году они были изданы 
отдельной повестью «Три года в 
лагерях смерти».

Самым трудным для чело-
века в концлагере было преодо-
ление чувства голода, необхо-
димость избежать медленной и 
мучительной смерти от него. Не 
все выдерживали. Для многих 
смерть была будничной и как 
будто в радость. Ибо смерть по-
зволяла избежать тяжести стра-
даний и безысходности. Холод, 
голод, болезни, страх перед рас-
стрелом, предательство. Через 
все это Андрею Николаевичу 
пришлось пройти, и выжить.

Валерий ЛОСЕВ,
село Черемухово

áóäó âåðåí,
Îò÷èçíà, òåáå!

Одну тысячу триста девяносто одно поздравление с 69-й го-
довщиной Великой Победы направил в адрес кимовских ветера-
нов Великой Отечественной войны губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев.

Среди получателей этих праздничных открыток – инвалиды 
и участники войны, труженики военного тыла, бывшие узники 
концлагерей.

По словам директора Управления социальной защиты насе-
ления Кимовского района Галины Кирилловны Петуховой, око-
ло пятисот поздравлений разнесут по домам ветеранов войны 
сотрудники Управления, остальным их доставят по месту про-
живания почтальоны.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ïîëó÷èòå ïîçäðàâëåíèÿÏîëó÷èòå ïîçäðàâëåíèÿ

îò ãóáåðíàòîðàîò ãóáåðíàòîðà

Òóëüñêîé îáëàñòèÒóëüñêîé îáëàñòè

От всего сердца поздравля-
ем вас с днем Великой Побе-
ды – самым святым и дорогим 
праздником для каждого из нас.

69 лет назад закончилась 
самая жестокая и кровопро-
литная война в истории чело-
вечества.

Вряд ли есть в Кимовском 
районе семья, судьба которой 
так или иначе не связана с во-
йной. Тысячи людей воевали 
на фронте, днями и ночами 
трудились на военных заводах, 
снабжали армию продуктами 
сельского хозяйства.

У каждого была своя война, 
свое сражение, свой вклад в 
Победу!

К сожалению, война не бы-
вает без потерь.

Свидетельство тому – мо-
гильные плиты и обелиски, на 
которых высечены имена пав-
ших.

Все меньше год от года 
остается свидетелей грозных 
событий 1941–1945 годов – 
время неумолимо.

Беспримерный подвиг на-
ших соотечественников с го-

дами не меркнет, а становится 
ярче и значимее.

На полях сражений и в 
тылу порой ценой собствен-
ной жизни они приближали 
долгожданную Победу.

Сегодня мы преклоняемся 
перед памятью павших и отда-
ем дань уважения ныне здрав-
ствующим ветеранам.

Спасибо вам за наши жиз-
ни, за мирное небо над голо-
вой и за счастье победного 
Мая каждый год! 

Мира и счастья, добра и 
радости, крепкого здоровья и 
благополучия, праздничного 
настроения вам, дорогие зем-
ляки!

Оксана МАЗКА,
глава

муниципального
образования

Кимовский район 

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации

муниципального
образования

Кимовский район

Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

Фашизм был повержен и низвергнут.
Достойный вклад в эту Победу внесли воины внутренних 

войск, сотрудники органов внутренних дел.
Желаем, дорогие товарищи, вам и вашим близким доброго 

здоровья и многих лет жизни, благополучия и счастья.
Руководитель МО МВД России «Кимовский»,

Совет ветеранов
и Общественный совет МО МВД России «Кимовский»

Дорогие товарищи!

Ïîçäðàâëåíèå îò 

Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Поздравления с 69-й годовщиной Великой Победы им при-
слал Президент России Владимир Владимирович Путин.

В письме, в частности, говорится о том, что этот праздник – 
навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой российской 
семьи, каждого человека. Пройдя через суровые испытания во-
енных лет, наш народ не покорился жестокому и беспощадному 
врагу, сумел сохранить внутреннюю силу и достоинство. Высто-
ял – и победил.

Обращаясь к каждому ветерану, которому адресовано по-
здравительное письмо, Президент благодарит их за мужество и 
стойкость, за беззаветную веру в правое дело и подчеркивает, 
что великий подвиг и весь жизненный путь ветеранов всегда бу-
дут служить образцом высокой нравственности и духовной кре-
пости, ярчайшим примером патриотизма.

В.В. Путин от души пожелал ветеранам здоровья, благопо-
лучия и успехов.

Ветераны Великой Отечественной войны
Кимовского района в преддверии
Дня Победы получили письма из Кремля
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А близость к Первому ратно-
му полю России придает этому 
селению в российской глубинке 
особое звучание.

2 мая, в день пятнадцатиле-
тия канонизации святой Матро-
ны Себинской-Московской, в 
Себине состоялось торжествен-
ное открытие музея Матроны 
Себинской-Московской.

С раннего утра потянулась в 
сельскую глубинку колонна ав-
тобусов разной вместимости и 
легкового автотранспорта с но-
мерами многих регионов страны.

Пасхой и цветами встрети-
ли местные жители, учащиеся 
Монастырщинской основной 
школы и гости Себина митропо-
лита Тульского и Ефремовско-
го Алексия и почетных гостей 

торжеств. В их числе были за-
меститель председателя регио-
нального правительства Марина 
Викторовна Левина, министры 
Тульской области Наталья Вя-
чеславовна Николаева, Татьяна 
Вячеславовна Рыбкина, депутат 
Тульской областной Думы Алек-
сандр Николаевич Медведев, 
главы муниципальных образо-
ваний Кимовский район и город 
Кимовск Оксана Ивановна Маз-
ка и Валерий Александрович 
Викторов, глава районной адми-
нистрации Эдуард Леонидович 
Фролов, священнослужители, 
представители казачества, при-
хожане церкви, паломники.

После торжественной ли-
тургии и пасхального крестного 
хода митрополит Тульский и Еф-

ремовский Алексий торжествен-
но открыл музей святой Матро-
ны Себинской-Московской. Он 
осенил образом Матроны здание 
музея и выпустил в небо белых 
голубей, а также вручил благо-
дарственные письма благотво-
рителям за благоплодные труды 
во славу Святой Матери Церкви.

Для почетных гостей и при-
глашенных была проведена об-
зорная экскурсия по музею. А 
затем гости приняли участие 
в посадке липовой аллеи, по-
священной пятнадцатилетию 
канонизации Матроны Себин-
ской-Московской. Деревья были 
посажены митрополитом Туль-
ским и Ефремовским Алексием, 
представителями правительства 
Тульской области и руководите-

Село Себино уже давно стало местом паломничества
православных россиян. Теперь у него появилась
реальная возможность стать и полноценным центром
православной культуры и информационным центром
для всех желающих узнать о жизни и благодеяниях
святой Матроны Себинской-Московской, об истории села
и храма Успения Пресвятой Богородицы

Âîçâðàùåíèå Ìàòðîíû

лями местного самоуправления 
Кимовского района.

Программа торжеств в Се-
бине завершилась концертной 
программой и чаепитием для 
почетных гостей. 

После завершения офици-
альной церемонии прихожане и 
паломники смогли ознакомиться 

с экспозициями открывшегося 
музея и пройтись по торговым 
рядам, развернутым неподалеку 
от площадки праздничных тор-
жеств.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Виктора ЮРОВА

и Александра ВАРАХТИНА

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий открывал му-
зей Матроны Себинской-Московской.

Многолюдно было в Себине в день открытия музея Матроны Московской-Себинской.

В высаживании памятной аллеи приняли участие замести-В высаживании памятной аллеи приняли участие замести-
тель председателя правительства Тульской области М.В. Леви-тель председателя правительства Тульской области М.В. Леви-
на и депутат Тульской областной Думы А.Н. Медведев.на и депутат Тульской областной Думы А.Н. Медведев.
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ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ, ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß

Ìåäàëü çà áîé, ìåäàëü çà òðóä,
äèïëîì çà òâîð÷åñòâî

Только сильные духом смог-
ли выжить и победить в жуткой 
войне. А ведь это были наши 
деды и прадеды! И нам, их про-
должению, не пристало преда-
вать забвению славный и бес-
примерный их подвиг. Именно 
поэтому мы при первой же воз-
можности рассказываем о ве-
теранах, которые живут рядом 
с нами. И один из них Аскольд 
Леонидович Успенский.

В следующем году этому 
уроженцу села Садовое Воро-
нежской области исполнится 
90 лет. В начале войны он жил 
в Смоленске, который вскоре 
оккупировали немцы, работал 
на местной водокачке. Шестнад-
цатилетний паренек однажды 
преподнес немцам пренеприят-
нейший «сюрприз». Оккупан-
ты приказали не подавать воду 
в город, а в полночь поступила 
команда: дать городу воду. Юный 
Аскольд знал, где находился глу-

бинный насос, и подумал: «Ну, 
сейчас я вас напою, фрицы!». 
Он включил воду и не отключал 
ее до тех пор, пока улица не пре-
вратилась в озеро глубиною в 
полметра.

– Вода сразу замерзла. Не-
мецкая колонна автомашин на-
мертво вросла в лед, – вспоми-
нает Аскольд Леонидович. – На 
следующий день пригнали плен-
ных вырубать машины из-подо 
льда. Ломами, лопатами ковы-
ряли пленные лед, чтобы осво-
бодить машины, но все сорок 
автомобилей были полностью 
испорчены.

В сентябре 1943 года восем-
надцатилетний Аскольд Успен-
ский принял присягу и служил в 
236 отдельном стрелковом бата-
льоне 22 дивизии. 

– 8 ноября началась бом-
бежка, – рассказывает ветеран 
войны. – Командир батальона 
был тяжело ранен, а я конту-

жен, но, несмотря на это, мне 
удалось отнести его в санчасть. 
Моя военная служба продолжа-
лась на Северном Кавказе, а по-
том наша воинская часть была 
направлена на Второй Украин-
ский фронт, в составе которого 
мне и довелось освобождать 
город Тернополь. Немцы стояли 
насмерть. Но благодаря героиз-
му наших солдат Тернополь был 
освобожден. Оттуда мы совер-
шили марш-бросок в Румынию, 
с полной боевой выкладкой про-
шагали более 500 километров. 

– Здесь мы освободили три 
румынских города. Бить врага 
мы продолжали в их же берлоге. 
Вскоре румыны вышли из войны, 
а мы пошли на Бухарест, – гово-
рит мой собеседник. – О войне 
всегда вспоминать трудно. Мы 
повидали такие ужасы, о кото-
рых не забудем никогда. При-
ходилось почти всегда смотреть 
смерти в лицо, хоронить своих 
друзей. Приятнее вспоминать ку-
рьезные случаи, которые бывали 
даже на войне.

– Патрулировали мы площадь 
Амбассадор, – рассказывает ве-
теран. – К нам подошел капитан 
королевских войск Румынии 
и отдал команду обезоружить 
нас. Мы встали спиной к спине. 
У меня имелось две гранаты: 

Иногда кажется, что о Великой Отечественной 
войне все уже сказано.
Написаны все повести, романы, стихи и песни,
опубликованы важные документы.
Но остались еще чудом выжившие в пекле войны 
ее участники, которые сегодня могут поделиться 
воспоминаниями с молодежью,
никогда не видевшей ужасов той трагедии

одна боевая, другая – пустыш-
ка. Я взял капитана за шиворот 
и бросил гранату-пустышку. Нас 
двое, а их целый взвод. Услышав 
падение гранаты, все шарах-
нулись в сторону. Я отобрал у 
капитана пистолет и пустил его 
по площади, приговаривая: «Ну, 
кто кого обезоружил?»

Через некоторое время 
Аскольд Леонидович попал в го-
спиталь, из госпиталя – в запас-
ной полк, а оттуда – в зенитчики. 

После демобилизации в 
1948 году он прошел курсы ком-
байнеров, работал водителем, а 
затем поступил в Днепропетров-
ский геологоразведочный техни-
кум угольных месторождений. 
После его окончания работал в 
угольной отрасли в Кимовске, в 
котором он живет уже более ше-
стидесяти лет. Начинал трудить-
ся десятником участка осуше-
ния на шахте «5-я Гранковская», 
был начальником этого участка, 
главным геологом шахты. Дове-
лось ему поработать на других 
шахтерских предприятиях на-
шего города, а после выхода на 
пенсию – и во вневедомствен-
ной охране.

 Сейчас бывший фронтовик 
живет с Лидией Васильевной 
Свиридовой, в прошлом – во-
еннослужащей, с которой он по-

знакомился в санатории. Тогда 
обменялись телефонами. Лидия 
Васильевна очень понравилась 
дочери Успенского, которая при 
встрече просила присмотреть 
за своим отцом. Так соедини-
лись судьбы двух немолодых, 
но очень внимательных друг к 
другу людей, которые понима-
ют друг друга с полуслова. Они 
вместе посещают занятия на-
родного университета при цен-
тральной районной библиотеке, 
поют в хоре ветеранов войны 
и труда и радуются тому, что в 
пору осени жизни им есть на 
кого опереться, подать руку по-
мощи.

Аскольд Леонидович, хоть 
и небольшой любитель носить 
награды, но завтра все-таки до-
станет свой орден Отечествен-
ной войны, медаль «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне», медаль Жуко-
ва, Почетный знак «Фронтовик 
1941–1945 годов», юбилейные 
медали, не обделит вниманием 
и трудовой знак «Шахтерская 
слава» (третьей степени). И, 
собираясь на торжества у Ка-
рачевского мемориала, вспом-
нит, как встречал в Бухаресте 
тот главный День Победы 9 мая 
1945 года.

– Об этом событии нам объя-
вили по военной связи, – говорит 
А.Л. Успенский. – Естественно, 
что известие встретили ликова-
нием, залпами салюта, песнями 
и плясками. Понимали, что ско-
ро будем дома. И неважно, что 
на Родину многие из нас попали 
не сразу. Я, например, служил в 
Румынии еще три года. Но разве 
могла эта отсрочка умалить зна-
чение Великой Победы?

Ксения СОБОЛЕВА

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ

Íèêòî íå çàáûò,
íè÷òî íå çàáûòî!

Не смотря на то, что последняя
мировая война закончилась 69 лет назад,
мы до сих пор помним о ее последствиях
и чтим память воинов,
которые отдали свою жизнь за наше будущее

Тысячи людей до сих пор 
ищут данные о своих родных и 
близких, без вести пропавших, 
либо погибших во время Вели-
кой Отечественной войны.
Слышу зов через года:
Найди меня! Найди меня!
Я так устал безвестным быть,
В чужой земле, в окопе гнить.
Я не погибший, не живой,
Я не вернувшийся домой,
С далекой той большой войны.
И в этом нет моей вины.
Я жизнь отдал, чтоб жили вы,
А ты, пожалуйста, найди!

Этими стихами начинается 
письмо Антонины Васильевны 
Назаровой и ее сына Андрея, 
которые прислали письмо в ад-
министрацию МО Кимовский 
район.

Авторы письма из плеяды 
энтузиастов-поисковиков, про-
живающие в поселке Тельмана 

Тосненского района Ленинград-
ской области, нашли сведения 
о нашем земляке Василии Кон-
стантиновиче Крутове.

До сих пор этот человек чис-
лится пропавшим без вести в 
марте 1942 года. Но это не так.

Василий Константинович 
Крутов умер в плену 9 декабря 
1941 года и похоронен в городе 
Вольштыне в Польше. Ему было 
всего 23 года!

В немецкой учетной карточ-
ке сведения записывались со 
слов солдата, взятого в плен: 
отец Константин Крутов, мать 
Прасковья Сергеевна Крутова. 
Уроженец Епифанского района, 
деревни Старая Гать.

– Вот и открылась печальная 
страница судьбы вашего юного 
земляка, человека, солдата, по-
терянного войной на семьдесят 
с лишним лет, умершего в фа-
шистских застенках, – пишет 

Антонина Васильевна Назаро-
ва. – Он перенес адские испыта-
ния голодом, холодом, побоями, 
издевательствами. И я передаю 
эту бесценную информацию в 
ваши руки для поиска его род-
ственников.

– Родственники и родные, 
откликнитесь! Солдат вернется 
домой. Он должен быть дома! – 
призывают поисковики.

Кстати, в списке, который 
они прислали очень много уро-
женцев деревни Старая Гать. 
Может, кто-то еще найдет своих 
без вести пропавших родных.

Если остались родственни-
ки Василия Константиновича 
Крутова, просим обратиться 
в Кимовский историко-кра-
еведческий музей по адресу: 
город Кимовск, улица Толсто-
го, дом 34.

Татьяна МАРЬИНА

МАЙСКИЙ ОТДЫХ ВЕТЕРАНОВМАЙСКИЙ ОТДЫХ ВЕТЕРАНОВ

С 22 апреля работает в Центре
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
Кимовского района традиционная
специализированная смена для ветеранов 
Великой Отечественной войны
По словам директора Центра 

Т.Н. Мостафиной, сейчас здесь 
отдыхает двадцать ветеранов. 
Среди них участница Великой 
Отечественной войны Алек-
сандра Николаевна Муратова, 
бывший узник концлагеря Нико-
лай Иванович Новиков, а также 
вдовы участников Великой От-
ечественной войны и труженики 
тыла. По традиции эта смена для 
ветеранов бесплатная. Возмож-
ность сделать ее такой мы по-
лучили благодаря спонсорской 
помощи руководителей пред-
приятий ОАО «КРЭМЗ», ООО 
«Ремстройсервис», ЗАО «Ки-
мовский хлебокомбинат», инди-
видуальных предпринимателей 
Г.Э. Кирильцева, С.А. Ерина, 
Г.В. Бокатуевой, З.Р. Мкртчяна.

Отдыхающим предоставлена 
возможность получать консуль-
тации врача Т.А.Коротковой, еже-
дневно измерять давление, при-
нимать кислородные коктейли.

К Дню Победы отдыхающие 
готовят свои фронтовые фото-
графии, делятся воспоминаниями 
и вместе с сотрудниками Центра 
оформляют газету.

– Их забота и теплота души 

помогают нам забыть о страшных 
временах войны, здесь, – гово-
рят они о сотрудниках Центра. –  
Вместе с ними, мы забываем о 
своих болячках, потому что мы 
все время заняты, – говорят они. 

– Я еще девчонкой с 1941 года 
служила в пехотных войсках, 
приходилось работать и в сан-
части, – рассказала А.Н. Мура-
това, прошедшая фронтовыми 
дорогами всю войну. – Сейчас 
чувствую себя неважно, но с та-
кими внимательными и заботли-
выми работниками Центра, могу 
даже шутить. Та забота и внима-
ние, которыми я здесь окружена, 
придают мне жизненную силу и 
уверенность.

– Про нашу Победу я узнала 
в Германии, – делится воспоми-
нанием ветеран. – Это была не-
описуемая радость. И сейчас, 
когда приближается наш самый 
светлый и великий день, я с ра-
достью смотрю на весну, вместе 
с которой в 1945 пришла к нам 
Победа. Сейчас хочется забыть 
все самое страшное и веселить-
ся, шутить и смеяться. Спасибо 
за это сотрудникам Центра. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Îòäîõíåì è âñòðåòèì
ïðàçäíèê! 
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ДЕТСКИЙ МИР БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯДЕТСКИЙ МИР БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ

Äîðîæíàÿ êàðòà
äëÿ ìàëåíüêèõ êèìîâ÷àí

В рамках форума состоялся 
выездной семинар «Выявление 
и оказание помощи несовер-
шеннолетним, пострадавшим 
от жестокого обращения», ра-
ботал консультпункт «Детский 
мир без жестокости и насилия», 
а по их окончании прием граж-
дан провела уполномоченный по 
правам ребенка в Тульской об-
ласти И.А. Щербакова. Кстати, 
вместе с ней приехали в Кимовск 
педагоги-психологи Центра по-
мощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, города Тулы 
А.В. Дьякова, Л.В. Лагуткина 
и директор этого учреждения 
Г.П. Королева. В работе форума 
приняли участие глава админи-
страции МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов, депутат Тульской 
областной Думы А.Н. Медведев 
и работники всех структур и ве-
домств, занимающиеся вопро-
сами охраны детства. Открыла 
семинар И.А. Щербакова. Она 
поблагодарила главу админи-
страции Э.Л.Фролова за пригла-
шение в Кимовск и предостав-
ленную возможность поделиться 
опытом работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми.

– За последний год количе-
ство фактов жестокого обраще-
ния с детьми уменьшилось. Но 
успокаиваться нам всем рано, так 
как в 2013 году было возбуждено 
двадцать девять уголовных дел 
по фактам жестокого обращения 

Впервые в Кимовске прошел День уполномоченного
по правам ребенка, который был организован министерством труда,
социальной защиты Тульской области и Центром помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, города Тулы

с детьми и насилия. Приятно, 
что в Кимовском районе работа-
ет объединение «Общественное 
родительское сопротивление». 
Командная работа в Кимовском 
районе проводится достаточно 
слаженно, – отметила она.

– Мы всегда должны ви-
деть грань между жестокостью 
и строгостью. И здесь вся от-
ветственность ложится на про-
фессионалов. Лишение роди-
тельских прав – крайняя мера. 
Ребенок должен жить в семье и 
должен быть в этой семье счаст-
лив, – заметила Инна Анато-
льевна. – Однако мы не можем 
позволить, чтобы с детьми же-
стоко обращались и применяли 
к ним насилие. И если такие слу-
чаи есть, а они имеют место, вам 
готовы всегда оказать помощь 
специалисты из Новомосковско-
го и областного центров.  

Э.Л. Фролов поблагодарил 
Инну Анатольевну за внимание 
к нашим детям и рассказал о 
том, что администрация стара-
ется сделать жизнь детей ком-
фортнее и уютнее. В мае после 
реконструкции откроется ста-
дион. Благодаря помощи прави-
тельства в сентябре завершится 
восстановление Никольского со-
бора в Епифани.

2 мая открылся филиал кра-
еведческого музея, в котором 
представлена экспозиция, посвя-
щенная Матроне Московской. В 

этом году 852 жителя ветхих ба-
раков планируется переселить в 
благоустроенное жилье, а на ме-
сте аварийных строений будут 
установлены игровые и детские 
площадки. Альтернативой бес-
цельному времяпровождению 
детей станет привлечение их к 
активной и полезной деятель-
ности.

– Все рекомендации, вы-
работанные на форуме, станут 
дорожной картой для маленьких 
кимовчан, – сказал Э.Л. Фролов.

О деятельности Центра по-
мощи детям рассказали участ-
никам форума его руководитель 
и сотрудники. Они напомнили 
о том, что для того, чтобы обра-
титься к ним, достаточно зайти 
на сайт Центра.

– Сегодня мы получили за-
мечательные уроки по пред-
упреждению жестокости и 
насилия над несовершенно-
летними, – поделилась своими 
впечатлениями по окончании 
семинара социальный педагог 
Краснопольской школы Екате-
рина Викторовна Селюкова. – 
Все, что я здесь услышала, мне 
очень пригодится в моей рабо-
те. Теперь я буду намного вни-
мательнее относиться к детям, 
когда увижу ссадины, царапины, 
кровоподтеки или другие при-
знаки насилия, о которых ребята 
говорят с большой неохотой.

Валентина ВАЛУЕВА

– Сейчас идет масштабная 
реорганизация детских домов. 
Мы много слышим о случаях 
слияния небольших учрежде-
ний в многонаселенные центры. 
Понимаем экономические при-
чины этих преобразований, но 
видим, что в некоторых регио-
нах процесс происходит спеш-
но и жестко. Воспитанников, 
без какой-то предварительной 
работы по адаптации, в течение 
нескольких недель переводят в 
другие места. Это очень травми-
рует детей, которые привыкают 
к местам своего проживания, 
к своим друзьям, педагогам и 
воспитателям, – отмечает пред-

седатель Комиссии Обществен-
ной палаты по социальной по-
литике, трудовым отношениям 
и качеству жизни граждан Елена 
Тополева.

– Мы используем «горячую 
линию», как канал обратной 
связи. Проанализировав об-
ращения граждан, мы сможем 
посмотреть, что происходит в 
детских домах в различных ре-
гионах, как идет процесс реор-
ганизации, не страдают ли дети, 
не ухудшаются ли условия их 
жизни после переселения, – за-
явила Тополева.

Информационный Отдел
Общественной палаты РФ 

Ñ 15 àïðåëÿ äåéñòâóåò
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»
ïî âîïðîñàì ðàáîòû äåòñêèõ äîìîâ

Звоните по номеру 8-800-700-8-800 (бесплатный),
работает с 9 до 18 (MSK), если вы знаете

о возможных фактах нарушения прав ребенка,
неправомерных (спорных) действиях

администрации учреждения и профильных чиновников, 
или хотите пожаловаться на случаи поспешной

ликвидации детских домов и перевода воспитанников,
несмотря на протесты людей.

ÅÐÌÎËÀÅÂÛ ÈÇ ÃÐÀÍÎÊ

Прадедушка окончил 4 клас-
са земской школы в родном селе. 
В конце 1920-х годов он рабо-
тал на буровой вблизи деревни 
Новосёлки. В эти годы геолого-
разведочная партия проводила 
разведку месторождений бурого 
угля и фосфоритов. Правда, лишь 
в 1943 году около села Гранки 
была начата разработка крупного 
угольного месторождения.

В эти годы Петр Владими-
рович знакомится с моей праба-
бушкой Елизаветой Федоровной 
Шумилиной.

В 1930 году они женятся, а в 
1931 году у них рождается сын 

Анатолий (мой дедушка).
В 1933 году у них рождается 

дочь Валентина.
В 1939 году прадедушку при-

звали в армию. 17 сентября того 
же года он принял присягу. По 
воспоминаниям родственников, 
Петр Владимирович участвовал 
в «Зимней войне» с Финлянди-
ей (1939 – 1940 гг.), служил в 
артиллерийской части. После 
возвращения из армии работал 
служащим.

В 4 часа утра 22 июня 
1941 года без объявления войны 
фашистская Германия веролом-
но напала на Советский Союз. 
Так для нашей страны началась 
Великая Отечественная война.

30 июля 1941 года прадедуш-
ку вновь призывают в армию. 
Из архивных источников мне 
известно, что с июня 1943 года 
П.В. Ермолаев служил в 4-м ди-
визионе 1807-го малокалиберно-
го зенитно-артиллерийского пол-
ка в звании красноармеец. Этот 
полк был сформирован и при-
ступил к боевой деятельности 1 
июля 1943 года при Сталинград-
ском Краснознаменном корпус-
ном районе ПВО в составе 17-й 
отдельной бригады ПВО. 

В этот период авиация про-
тивника проявляла активные 
действия, минируя воды реки 

Волги, стремясь сорвать снаб-
жение фронта нефтепродук-
тами, идущими из Закавказья. 
Полк прикрывал от воздушного 
противника фарватер Волги, от-
стойные и перевалочные пункты 
караванов на участке от города 
Красноармейска до села Залья-
ны в Сталинградской области.

На фронте прадедушка по-
стоянно беспокоился о семье. 
26 июня 1944 года он пишет 
письмо родной сестре жены 
Клавдии Федоровне Молчано-
вой, в котором есть такие строки: 
«1944 г. 26 июня. Здравствуйте, 
премного уважаемые Клавдия и 
Фёдор Иванович! Кланяюсь ва-
шим деткам, еще всем родным и 
знакомым… я попросил Федора 
Ивановича, чтобы он сменил ко-
рову Лизе, а то я боюсь, она кого- 
нибудь убьет. Это будет для меня 
дороже пяти коров. Если я буду 
жив, тогда в долгу не остануся, 
но сейчас надо Родину защи-
щать и врага громить».

В феврале 1944 года, когда 
наши войска вели упорные бои 
с противником по расширению 
плацдарма на правом берегу 
реки Днепр и осуществляли 
решительные наступательные 
операции на Ровенском направ-
лении, все действия авиации 
противника были направлены на 

нарушение нормальной работы 
железнодорожных узлов и маги-
стралей Фастов и Дарница. Од-
новременно наносились удары 
по переправе через реку Днепр. 
5 февраля 1944 года подразделе-
ния 1807 зенитно-артиллерий-
ского полка согласно боевому 
распоряжению № 038 Штаба 
Киевского Корпусного района 
ПВО заняли боевой порядок в 
районе Киева. 4-й дивизион в со-
ставе 12–37 мм автоматических 
зенитных пушек был поставлен 
на ПВО узла Дарница. Налеты 
вражеской авиации продолжа-
лись до января 1945 года. В пе-
риод с января – по май 1945 года 
подразделения 1807-го зенитно-
артиллерийского полка боевых 
стрельб по отражению авиации 
противника не производили. На 
этом война для моего прадедуш-
ки закончилась.

Демобилизовался он 21 сен-
тября 1945 года в звании стар-
шины. За время службы ранений 
не имел, но, как рассказывали 
родные, у прадедушки была 
контузия, но от госпиталя он от-
казался. Награжден нагрудным 
знаком «Отличный артилле-
рист» и юбилейной медалью «За 
победу над Германией».

Младший брат прадедушки 
Николай Владимирович Ермо-
лаев родился в 1922 году. На 
войну он был призван Кимов-
ским РВК 25 июня 1941 года. 
Информация о воинской части, 
где Николай проходил службу, 
отсутствует. 

Кимовчане воевали на раз-
личных фронтах, в различных 
соединениях, но большинство из 
них вошло в состав 330-й стрел-
ковой дивизии, которая прошла 

нелегкий путь через многие сра-
жения. Домой Н.В. Ермолаев не 
вернулся.

После Великой Отечествен-
ной войны в целях уточнения 
числа потерь и персонального 
учета не вернувшихся с войны, 
в 1946–1947 годах, военкоматы 
проводили работу по оконча-
тельному установлению по-
имённых списков погибших 
и пропавших без вести путем 
«подворного обхода» и выявле-
ния со слов родственников, со-
седей, очевидцев этих сведений.

Николай Владимирович Ер-
молаев был учтен по итогам 
«подворного обхода» Кимовским 
РВК, так как сведения о его судь-
бе из части, в которой он воевал, 
не поступили. Из этого докумен-
та мы можем узнать: Ермолаев 
Николай Владимирович, красно-
армеец, стрелок, беспартийный, 
связь отсутствует с декабря 1942 
года, учтен как пропавший без 
вести в феврале 1943 года. 

В памяти родных Николай 
навсегда остался высоким и кра-
сивым юношей с добрым серд-
цем. Очень приятно, что память 
о нем хранят его земляки. Его 
имя внесено в Книгу Памяти 
Тульской области.

Я горжусь своими родными! 
Вечная вам память, солдаты Ве-
ликой Отечественной!

Владимир ЕРМОЛАЕВ, 
село Гранки 

Мой прадедушка Петр Владимирович Ермолаев родился
11 июля 1908 года в селе Гранки Епифанского уезда
Тульской губернии (сегодня это Кимовский район).
Его родители – крестьяне села Гранки Владимир Петрович
и Мария Григорьевна Ермолаевы



15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ò/ñ «Îòåö Áðàóí» (16+)
02.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.15 Ä/ô «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò» (16+)
04.45 «Ðàêåòîíîñöû. Ïîõîä çà óãîë» 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
05.10 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé 
ïðèðîäå» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

 
03.45, 12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
10.55, 02.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
11.25, 02.45 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.00, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò
16.15 «24 êàäðà» (16+)
16.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåðìà-
íèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
21.00 Áîëüøîé ñïîðò
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàçàõ-
ñòàí – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55, 20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
13.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Ýòî ìû íå ïðîõîäèëè» 
(16+)
01.25 Õ/ô «Êðåñòíûé îòåö» (16+)
04.50 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíî-
âåñèå» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñåêñ ïî äðóæáå» (18+)
03.30 Õ/ô «Ñåðäöå äðàêîíà» (16+)
05.25 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áèëåò íà Vegas» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (12+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá». Ëó÷øåå (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «×óâñòâóÿ Ìèííåñîòó» 
(18+)
02.25, 03.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» 
(16+)
04.10, 04.40 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïè-
ðà-4» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 22.00 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15, 01.55 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
14.05, 23.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ». 
2-ÿ ñåðèÿ
15.10 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20, 20.40 «Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. Ãåîð-
ãèé Ãà÷åâ è Ñâåòëàíà Ñåìåíîâà»
17.05 Îðêåñòð äå Ïàðè.
18.10 Academia «Ýòè òàèíñòâåííûå ýê-
òîíû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Áèòâà çà æèçíü»
21.20 «Èãðà â áèñåð» «À.Í. Îñòðîâ-
ñêèé «Áåñïðèäàííèöà»
22.05 Ä/ñ «Îðáèòà. íåîáûêíîâåííîå 
ïóòåøåñòâèå ïëàíåòû Çåìëÿ»
23.00 «Àâòîð òåàòðà»
01.40 Pro memoria. Îòñâåòû.
02.50 Ô. Øîïåí. Ìàçóðêà

05.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ô «Íàñëåäíèêè áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ô «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» 
(16+)
11.00 Ä/ô «Áèòâà äâóõ îêåàíîâ» 
(16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.50 Õ/ô «Ýòà äóðàöêàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
01.40 Õ/ô «Îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëå-
íèÿ» (16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ñàìûå íåîáû÷íûå ñîáàêè»
01.10, 03.05 Õ/ô «Áîëüøîé ïåðåïî-
ëîõ â ìàëåíüêîì Êèòàå» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Àíæåëèêà Áàëàáàíîâà. Ðóññêàÿ 
æåíà äëÿ Ìóññîëèíè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Ïîä ãðîõîò êàíîíàä. «Ñèíèé 
ïëàòî÷åê» ïðîòèâ «Ëèëè Ìàðëåí»
01.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå» 
(12+)

10.20 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç 
ãðèìà» (12+)
11.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Øóòêà» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Íàïèòêè ñ ïóçûðü-
êàìè» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Òåìíàÿ âîäà» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.20 «Èäó íà òàðàí» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ôàëüøèâàÿ ëè÷èíà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30, 11.50, 15.15 Õ/ô 
«Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)

11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
17.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.30 «Ðàêåòîíîñöû. Ïîõîä çà óãîë» 
Ñïåöðåïîðòàæ (12+)

23.05 Áåç îáìàíà. «Íàïèòêè ñ ïóçûðü-
êàìè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. ×òî âûðàùè-
âàòü â XXI âåêå?» (12+)
01.36 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
03.20 Õ/ô «Çàé÷èê» (6+)
04.55 Ä/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)

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

Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
01.30 Ä/ö «Íàø êîñìîñ» (16+)
02.20 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)

04.50 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
10.55, 02.20 «24 êàäðà» (16+)
11.30, 02.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12.00, 17.15, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
16.15 «Ïîëèãîí». Ðàçâåäêà
16.45 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-
öàðèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëîðóññèè
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×åõèÿ – 
Êàíàäà. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 05.25 

«Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55, 20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
13.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Êëÿòâà ëþáâè» (16+)
04.25 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

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

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.35 Õ/ô «Ãîðüêî!» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 21.00 
Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Øêîëà ñòþàðäåññ» (18+)
03.35 Õ/ô «Êëåòêà äëÿ áåçóìöåâ-3» 
(16+)
05.20 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» (6+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íÿíüêè» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà ñîëíå÷-
íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Áèëåò íà Vegas» (16+)

23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ãðåìëèíû-2. Íîâàÿ çàâà-
ðóøêà» (16+)
02.40, 03.30 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» 
(16+)
04.20, 04.50, 05.20 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
05.50 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-4» (16+)
06.45 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»
13.00 «Áåðåò Ôèäåëÿ Êàñòðî»
13.15, 01.40 Ä/ñ «Âåëèêèå ñòðîåíèÿ 
äðåâíîñòè»
14.05, 23.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ». 
1-ÿ ñåðèÿ
15.10 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
15.40 Ä/ô «Ðîìàí ñ ãîñóæàñîì»
16.25 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè»
18.05 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
18.10 Academia «Ýòè òàèíñòâåííûå ýê-
òîíû»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. Ãåîðãèé Ãà-
÷åâ è Ñâåòëàíà Ñåìåíîâà»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ñ «Îðáèòà. íåîáûêíîâåííîå 
ïóòåøåñòâèå ïëàíåòû Çåìëÿ»
23.00 «Àâòîð òåàòðà»
02.30 Ñ. Ïðîêîôüåâ. Ñþèòà èç ìóçûêè 
áàëåòà «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»

05.00 Õ/ô «×óäíàÿ äîëèíà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 03.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè-24» (16+)
09.00 Ä/ô «Ñóìðà÷íûå òâàðè» (16+)
10.00 Ä/ô «Áèòâà âðåìåí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè-24» Èòîãîâûé âûïóñê 
23.30 Õ/ô «Íèêêè, äüÿâîë-ìëàäøèé» 
(18+)

01.15 Õ/ô «Ñåêðåòû Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (16+)
01.30 Õ/ô «Çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæ-
äàíèí» (16+)

06.00 Ä/ô «Âîåííàÿ ôîðìà 
ÂÌÔ» (12+)
07.00 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

12.30 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
14.45 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííûõ ïàðàäîâ 
íà Êðàñíîé ïëîùàäè» (12+)
19.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
21.15 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëåòàíòà» ñ Ñåð-
ãååì Êîñòèíûì. «Ïîðòóãàëèÿ. Ñèíòðà» 
01.20 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)
01.45 Ò/ñ «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà» (6+)
05.15 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... 
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.23, çàõîä 21.28, äîëãîòà äíÿ 16.05. ËÓÍÀ: çàõîä 4.24, âîñõîä 17.38, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 12 ìàÿ

Âòîðíèê, 13 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.21, çàõîä 21.29, äîëãîòà äíÿ 16.08. ËÓÍÀ: çàõîä 4.48, âîñõîä 19.53, 2-ÿ ôàçà.
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Áîéöîâñêèé êëóá» (16+)
04.15 Õ/ô «Êîãäà çâîíèò íåçíàêî-
ìåö» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè» (12+)
07.00 Ò/ñ «Ñîâåñòü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
10.20 Ò/ñ «Ñóäüáà áàðàáàíùèêà» (6+)
14.45 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Åùå íå âå÷åð» (6+)
20.55 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
02.10 Õ/ô «Ãåíåðàë» (12+)
04.05 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ»

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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Ñðåäà, 14 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.20, çàõîä 21.31, äîëãîòà äíÿ 16.11. ËÓÍÀ: çàõîä 5.17, âîñõîä 21.08, ïîëíîëóíèå 19.17.

×åòâåðã, 15 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.18, çàõîä 21.33, äîëãîòà äíÿ 16.15. ËÓÍÀ: çàõîä 5.54, âîñõîä 22.19, 3-ÿ ôàçà.

êèÿ – Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Èòàëèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.00, 20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
13.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Äâà áåðåãà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìåñòü è çàêîí» (16+)
03.55 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíî-
âåñèå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàðàòý-ïàöàí» (16+)
04.05 Õ/ô «Ãåðîé ñóïåðìàðêåòà» 
(16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)

11.30 Õ/ô «Áåðåìåííûé» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» 
(16+)
19.00, 20.00 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
22.35 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Áåçóìíûé ãîðîä» (16+)
02.45, 03.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» 
(16+)
04.30, 05.00, 05.30 Ò/ñ «Äðóçüÿ» (16+)
06.00 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà-4» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 02.50 Ä/ô «Âèëüãåëüì Ðåíò-
ãåí»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Àëåêñàíäð Õðåíîâ.
13.15, 01.55 Ä/ô «Çàãàäêà îñòðîâà 
Ïàñõè»
14.05, 23.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ». 
3-ÿ ñåðèÿ
15.10 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
15.40 «Áèòâà çà æèçíü»
16.20 «Ñåìåéíàÿ êîìåäèÿ. Ãåîðãèé Ãà-
÷åâ è Ñâåòëàíà Ñåìåíîâà»
17.05 Ìàêñèì Âåíãåðîâ, Âàã Ïàïÿí
17.55 Ä/ô «Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò 
áóðæóàçèÿ!»
18.10 Academia «Ïàðèæ. ÕIÕ âåê»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ðåìáðàíäò âàí 
Ðåéí
21.05 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðà-
ñòîâ»
21.20 Ä/ô «Ãåíèé èç «øàðàøêè» Àâè-
àêîíñòðóêòîð Áàðòèíè»
22.05 Ä/ñ «Îðáèòà. íåîáûêíîâåííîå 
ïóòåøåñòâèå ïëàíåòû Çåìëÿ»
23.00 «Àâòîð òåàòðà»
01.40 È.Ñ. Áàõ. Êîíöåðò äëÿ äâóõ ñêðè-
ïîê ñ îðêåñòðîì

 
05.00 Õ/ô «Ýòà äóðàöêàÿ 
ëþáîâü» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ä/ô «Îðóæèå áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ô «Ñëåäû áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ô «Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ» 
(16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè-24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 03.30 Õ/ô «Ñòèãìàòû» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîñûëêà» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Óñïåòü çà 30 ìèíóò» (16+)
01.15 Õ/ô «Êîïû â ãëóáîêîì çàïàñå» 
(16+)
03.15 Õ/ô «Òåìíàÿ ñòîðîíà ñòðàñòè» 
(16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè» (12+)
07.00 Õ/ô «Ãîíùèêè» (12+)
08.25 Ò/ñ «Êàíèêóëû Êðî-

øà» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
14.45 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
20.55 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
02.30 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòè-
îíû»
04.10 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííûé ïðåñòóï-
íèê» (6+)

14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 Õ/ô «Îøèáêà ðåçèäåíòà» (12+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
«Êàðòåëü» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.55 Ä/ô «Øàã íàâñòðå÷ó ñìåðòè. 
Øàã íàâñòðå÷ó æèçíè» (16+)
05.15 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé 
ïðèðîäå» (12+)

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

Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) – «Áåíôè-
êà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
00.40 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

03.45, 12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîð-
âåãèÿ – Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
10.55, 02.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
11.30, 02.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
12.00, 17.15, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
16.15 Ôèëüìû Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-
öàðèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâà-

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Êàçàõñòàíà. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Ìèíñêà
00.10 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Öåïíàÿ ðåàêöèÿ» 
(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 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
23.50 «Ðóññêèé ñëåä Êîâ÷åãà çàâåòà» 
(12+)
00.45 «Îõîòíèêè çà óðàíîì. Êðàñíîÿð-
ñêîå äåëî ãåîëîãîâ» (12+)
01.55 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)
03.25 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
04.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ» (12+)
10.20 Ä/ô «Ëþáèòü ïî Ìàò-
âååâó» (12+)

11.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ» (16+)
13.40 «Óäàð âëàñòüþ. Ëåâ Ðîõëèí» 
(16+)

17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «×åðíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.55 Õ/ô «Ðèñê áåç êîíòðàêòà» (12+)
02.25 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.25 Ä/ô «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì 
æèçíü» (16+)
04.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
05.15 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò â äèêîé 
ïðèðîäå» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû» (16+)

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
21.25 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü-2» (16+)
22.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014.
00.30 Ò/ñ «×Ñ – ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòó-
àöèÿ» (16+)
02.20 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.30 Äèêèé ìèð (0+)
04.00 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

03.45, 12.20 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Êàçàõñòàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
10.55, 16.15, 02.15 «Ïîëèãîí». Ðàç-
âåäêà
11.30, 16.45, 02.45 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ 
àâèàöèÿ
12.00, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
20.05 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Çîëîòîé ìàò÷». «Äèíàìî-
Êàçàíü» – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ

21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóñ-
ñèè
03.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
11.55, 20.40 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîç-
ðàñò, èëè Âñå ìóæèêè – ñâî...» (16+)
13.55 Ò/ñ «Âûõîæó òåáÿ èñêàòü» (16+)
17.00 «Ãàðäåðîá íàâûëåò» (16+)
18.00, 23.00, 05.50 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
18.10, 19.00 Ò/ñ «Íå ðîäèñü êðàñè-
âîé» (16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.30 Õ/ô «Øêîëüíûé âàëüñ» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìàòü Èíäèÿ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

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

06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíî-
âåñèå» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâóøêà-ñàìóðàé» (16+)
01.30 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Çîì-
áèëýíä!» (18+)
03.10 Õ/ô «Äåòè âåòðà» (16+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

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

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15, 03.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.05, 03.05 Õ/ô «Âîéíà áîãîâ. Áåñ-
ñìåðòíûå» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Âêóñ ïîáåäû. Âåðòèêàëü Ñåðãåÿ 
Ïàâëîâà»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
00.45 «Æèâîé çâóê»
02.45 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
(12+)
04.05 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ïî óëèöàì êî-
ìîä âîäèëè» (12+)
09.45, 11.55 Õ/ô «Ïàðòèÿ 

äëÿ ÷åìïèîíêè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.40 Ä/ô «Ïðèíö ×àðëüç. Ñ÷àñòëè-
âûé íåóäà÷íèê» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (12+)
17.00 «Äîêòîð È...» (16+)

08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà 
ñîëíå÷íî» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãèòëåð êàïóò!» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîëóïðîôè» (16+)
02.25 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.20 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.10 Ò/ñ «Æèâàÿ ìèøåíü-2» (16+)
05.05 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
06.00 Ò/ñ «V-âèçèòåðû 2» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 02.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ýâåíêè. 
îáðàç æèçíè, îáðÿäû, îáû÷àè»
13.15, 01.55 Ä/ô «Õðèñòîôîð Êîëóìá 
â ïîèñêàõ íîâîãî ìèðà»
14.05, 23.50 Õ/ô «Ñàââà Ìîðîçîâ». 
4-ÿ ñåðèÿ
15.10 Ä/ñ «Íåâåñîìàÿ æèçíü»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Ìàñòåð Àíäðåé Ýøïàé»
17.05 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Áàâàð-
ñêîãî ðàäèî
18.00 Ä/ô «Êàìèëü Ïèññàððî»
18.10 Academia «È.Ñ. Òóðãåíåâ. ëþ-
áîâü, ïðèðîäà è ìèðîçäàíèå»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 Ä/ô «Ìîòûëåê. Ëþñüåíà Îâ÷èí-
íèêîâà»
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.05 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå çâåçäíûå 
÷àñû»
23.00 «Àâòîð òåàòðà»
01.35 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñòðà èç 
ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà «Ïåð Ãþíò»

05.00 Õ/ô «Ñòèãìàòû» (16+)
05.30, 04.20 Ò/ñ «Ó íàñ âñå 
äîìà» (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, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè-24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Ðîêîâûå 
ñòå÷åíèÿ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 «Ìîè ïðåêðàñíûå...» (16+)
23.00 «Íîâîñòè-24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Äåíüãè ðåøàþò 
âñå» (16+)
01.20 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
02.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 Ä/ô «Äàëåêî è åùå 
äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæó-

õîâûì» (12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00, 17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» 
(16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Óæàñ èç íåäð» (16+)
00.45 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Îòëè÷íèöà ëåãêîãî ïîâå-
äåíèÿ» (16+)
04.00 Õ/ô «Óñïåòü çà 30 ìèíóò» (16+)

06.00, 18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ 
âîåííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñ-
íîé ïëîùàäè» (12+)
07.00 Õ/ô «Âðà÷à âûçûâà-
ëè?»
08.20 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå. 

ïîëîâèíà ñåäüìîãî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
14.45 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (6+)
21.05 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (6+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîíùèêè» (12+)
02.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-ôóò-
áîëó. Ñóïåðëèãà. Ïëåé-îôô. Ïîëóôè-
íàë
04.20 Õ/ô «Ñëàäêàÿ æåíùèíà» (6+)
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10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.10 ëåò îïûòà. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà.

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.16, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 16.19. ËÓÍÀ: çàõîä 6.40, âîñõîä 23.22, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 16 ìàÿ

Ñóááîòà, 17 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.14, çàõîä 21.37, äîëãîòà äíÿ 16.23. ËÓÍÀ: çàõîä 7.37, âîñõîä 0.16, 3-ÿ ôàçà.

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

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
16.10 «Îíè è ìû» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåóïðàâëÿåìûé» (16+)
02.10 Õ/ô «Âûïóñêíîé» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Àíàòîìèÿ ëþáâè. Ýâà, Ïîëà è 
Áåàòà»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ñåñòðà ìîÿ, Ëþáîâü» (12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô «Îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ» 
(12+)
02.55 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé «Ùóêè» (12+)
10.20 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèî-

íèñ. ß îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí» (12+)
11.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ìàøà è ìîðå» (16+)
13.40 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ 
«Êàðòåëü» (16+)

14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-

ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)

15.30 Õ/ô «Ñóäüáà ðåçèäåíòà» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëèî-
íîâ» (12+)

22.25 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Õ/ô «Ãîñôîðä ïàðê» (16+)
02.40 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.45 Ä/ô «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
05.05 Ä/ô «Ïðèíö ×àðëüç. Ñ÷àñòëè-

âûé íåóäà÷íèê» (12+)

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

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÏÑ-2» (16+)
22.25 Õ/ô «Îðóæèå» (16+)
00.10 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (16+)
02.05 Ñïàñàòåëè (16+)
02.40 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)
04.35 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

03.45 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
10.55, 11.30, 15.45, 16.45, 02.15, 02.45 
«Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
12.00, 17.15, 21.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êóðüåðñêèé îñîáîé âàæ-
íîñòè» (16+)
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Êàçàõñòàí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Ñëîâàêèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè

03.15 «Ìîÿ ïëàíå-
òà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)

07.00, 07.30, 05.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ãðàíèö» (16+)
09.55 Ò/ñ «Ãàëèíà» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî... ïÿòü ëåò ñïó-
ñòÿ» (16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Áîã ïå÷àëè è ðàäîñòè» (16+)

01.10 Õ/ô «Ìàõàðàä-
æà» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00 «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
09.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 15.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Òåìíûé ìèð. Ðàâíîâåñèå» 
(16+)
14.00, 17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.30, 19.00 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)
21.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ»
23.30 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.30 Õ/ô «×àñòíûé êóðîðò» (16+)
02.05 Õ/ô «Áîëüøîé âçðûâ» (18+)
04.00 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê» (0+)
05.25 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» (6+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Áåí-10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»« (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Àãåíò ïî êëè÷êå Ñïîò» 
(12+)
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 «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Â Ìîñêâå âñåãäà ñîëíå÷-
íî» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 «Íå ñïàòü!» (18+)
01.30 Õ/ô «Áýéòàóí âíå çàêîíà» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.15 Ò/ñ «Òàéíûå àãåíòû» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Ñ àðìèåé íà âîéíå»
12.05, 02.40 Ä/ô «Ãîñïèòàëü Êàáà-
íüÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåðäèÿ»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñåìåíîâ 
(Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü)

13.20 Ä/ô «Äàðâèí. îò ýâîëþöèè ê 
ðåâîëþöèè»
14.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
15.10 Õ/ô «Öåíà»
17.00 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.40 Îðêåñòð Øòóòãàðñêîãî ðàäèî
19.15, 01.55 Èñêàòåëè «Áåðìóäñêèé 
òðåóãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ»
20.00 Õ/ô «Ìîÿ ëþáîâü»
21.20 «Òàéíà Ñåðãèåâà Ïîñàäà»
22.15 Ëèíèÿ æèçíè. Ñòàíèñëàâ Ëþáøèí
23.35 Õ/ô «Ñêðîìíûé ïðèåì»
01.25 «Äæàç íà ñåìè âåòðàõ»

05.00 Ò/ñ «Ó íàñ âñå äîìà» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè-24» (16+)
09.00 «Íàì è íå ñíèëîñü». «Âëàñòü 
æåíùèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ðîê èçîáèëèÿ» 
(16+)
21.00 «Ðåàëüíàÿ êóõíÿ» (16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
00.00, 03.45 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» (16+)
02.00 Õ/ô «Èíôåðíî» (16+)

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

åùå äàëüøå ñ Ìèõàèëîì Êîæóõîâûì» 
(12+)
10.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
11.30, 12.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
12.30 «Êèòàéñêèé ãîðîñêîï» (12+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
22.30 Õ/ô «Áëýéä 2» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Ïèâíîé áóì» (16+)
04.00 Õ/ô «Äóðäîì íà êîëåñàõ» (16+)

06.00 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âî-
åííûõ ïàðàäîâ íà Êðàñíîé 
ïëîùàäè» (12+)
07.00 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» 

08.40 Ò/ñ «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.50 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
16.05 Õ/ô «Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòè-
îíû»
18.30 Ä/ô «Ôåäîòîâ. Äíåâíèê ëåò÷è-
êà-èñïûòàòåëÿ» (12+)
19.15 Õ/ô «Ãàðàæ»
21.10 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ»
22.30 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» (6+)
00.30 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè»
02.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìèíè-ôóò-
áîëó. Ñóïåðëèãà. Ïëåé-îôô. Ïîëóôèíàë
04.20 Õ/ô «Áåññîííàÿ íî÷ü» (6+)

04.50, 06.10 Õ/ô «Ãàðôèëä»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.15 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðå-
äèòü» (16+)

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ðîìàí Êàðöåâ. «Â÷åðà ìàëåíü-
êèå, íî ïî òðè...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ìàðèíà Íååëîâà. «Íå ñïðàøè-
âàéòå ìåíÿ î ðîìàíàõ» (12+)
14.10 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)
16.05 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
20.00 «×óâñòâî þìîðà» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «Íîâåíüêèå» (18+)
23.35 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.40 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêîâ» 
(16+)
02.30 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)

04.50 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» (16+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê» (12+)
10.05 Ä/ô «Ñîëîâêè. Êðåïîñòü äóõà» 
«Ýêâàäîð. Ñåðåäèíà ìèðà»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Âîëøåáíèê» (16+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.35 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.55 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ïàìÿòü ñåðäöà» (12+)
00.35 Õ/ô «Ìàìà íàïðîêàò» (16+)
02.35 Õ/ô «Íàçíà÷åíèå»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.46 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.10 Ìóëüòôèëüìû.
07.05 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.30 Õ/ô «Ïî óëèöàì êî-

ìîä âîäèëè» (12+)

09.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåöèÿ 
– Ñëîâàêèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëîðóññèè
12.35 «24 êàäðà» (16+)
13.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
13.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ëàòâèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
16.05 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîìàíäû. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áîëãàðèè
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Áåëî-
ðóññèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áåëîðóññèè
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë. 
«Àðñåíàë» – «Õàëë Ñèòè». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. Ôè-
íàë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) – «Áàâà-
ðèÿ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Õèìêè» – «Íèæíèé 
Íîâãîðîä»

 
06.30, 08.30 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 

äîìà» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.15 Õ/ô «Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêå-
òåðà» (16+)
14.15 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè – ñâî... ïÿòü ëåò ñïó-
ñòÿ» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ãëàâíîå – óñïåòü» (16+)
01.20 Õ/ô «Ìàëåíüêèé ñâèäåòåëü» (16+)
03.55 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» 
(16+)

 
06.00 Ì/ô «Ëèñà è 
çàÿö», «Òàðàêàíèùå», 
«Êðîêîäèë Ãåíà», «×å-

áóðàøêà», «Øàïîêëÿê» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
08.05 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!» (16+)
11.15 «Ñåìüÿ 3D» (16+)
12.15, 18.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
15.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà 
ñûíà» (16+)

08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.25 Õ/ô «Ñàäêî» (6+)
10.55 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
11.30, 14.30, 23.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Ä/ô «Çèíàèäà Øàðêî. Â ãîðäîì 
îäèíî÷åñòâå» (12+)
12.35 Õ/ô «Ïàññàæèðêà» (12+)
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+)
17.00 Õ/ô «Áåñöåííàÿ ëþáîâü» (16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Òîê-øîó. «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.10 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âëàäèìèð 
Óðèí (12+)
01.20 Õ/ô «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ» 
(16+)
03.10 Ä/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä» (12+)
04.45 Ä/ô «Äðåâíèå âîñòî÷íûå öåðê-
âè» (6+)

05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Ìåñòü» (16+)
23.40 Õ/ô «Ïóòü ñàìöà» (18+)
01.55 Àâèàòîðû (12+)
02.20 Ò/ñ «Ïëàòèíà-2. Ñâîè è ÷óæèå» 
(16+)
05.10 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

 
03.45, 04.10, 04.40, 05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 07.55, 02.25, 03.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì

19.30 Ì/ô «Ðàëüô» (16+)
21.25 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(16+)
23.15 Ò/ñ «Àãåíòû Ø.È.Ò.» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò» (16+)
02.55 Õ/ô «Ìàëü÷èêè-íàëåò÷èêè» 
(16+)
04.55 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
(6+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00, 12.00 «Âîò òàêîå 
óòðî» (16+)

07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
14.30 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó «×åãî õîòÿò 
ìóæ÷èíû»« (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
20.00 Ì/ô «Ïîïóãàé Club» (12+)
23.00, 03.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Äâîéíèê äüÿâîëà» (16+)
04.05 Õ/ô «Ôëèïïåð» (12+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Öåíà»
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ
13.25 Ä/ô «Áåëûé ìåäâåäü»
14.20, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 
ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì» «Êðàñíûå íà 
×åðíîì»
15.05 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Áîëüøîé 
Äâîðåö â Ïåòåðãîôå
15.35 Ä/ô «Àêòðèñà íà âñå âðåìåíà»
16.15 Ñïåêòàêëü «Êîøêè-ìûøêè»
18.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé è 
Íèíà Äâîðæåöêèå
19.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.10 Õ/ô «Ïèêíèê»

22.10 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Þðèé Áàøìåò
22.55 Ä/ô «Àêò óáèéñòâà» (16+)
01.30 Ì/ôû äëÿ âçðîñëûõ
02.40 Ïüåñû äëÿ ôîðòåïèàíî Ï. ×àéêîâ-
ñêîãî èñïîëíÿåò Ìèðîñëàâ Êóëòûøåâ

05.00 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» 
(16+)
06.00 «Ôàòàëèñòû» Ñåðèàë 
(16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè-24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (16+)
23.40 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
01.20, 04.50 Õ/ô «Ýëåêòðà» (16+)
03.00 Õ/ô «Îïàñíûé ïîëåò» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 Õ/ô «Êàê Èâàíóø-

êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë» (0+)
11.15 Õ/ô «Âàìïèðåíûø» (12+)
13.15 Õ/ô «Áèòëäæóñ» (12+)
15.00 Õ/ô «Õèðîêèí. ïîñëåäíèé âîèí 
çâåçäíîé Èìïåðèè» (16+)
17.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ñóððîãàòû» (16+)
20.45 Õ/ô «Áëýéä 3» (16+)
23.00 Õ/ô «Âòîðîå ïðèøåñòâèå äüÿ-
âîëà» (16+)
00.45 Õ/ô «Áëýéä» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíî-
ñòè» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Òðèäöàòü òðè»
07.30 Õ/ô «Èâàí äà Ìàðüÿ»
09.00 «Ïóòåøåñòâèÿ äèëå-
òàíòà» ñ Ñåðãååì Êîñòèíûì. 
«Ãðåöèÿ. Àôèíû» (6+)

09.45 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà Ïî-
áåäû» (12+)
10.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.40 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü»
18.10 Ò/ñ «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(6+)
02.00 Ò/ñ «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó» (12+)
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ðàññêàçû. Ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ ñ 
Èãîðåì Çîëîòîâèöêèì» «Óõîäèëè ìû 
èç Êðûìà...»
15.00 Ôèëüì-ñïåêòàêëü «Ïðèøåë ìóæ-
÷èíà ê æåíùèíå»
16.55 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþáîâü Ïîëèùóê
17.45 Ä/ô «Òðèð – ñòàðåéøèé ãîðîä 
Ãåðìàíèè»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
18.55 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü»
21.30 Ä/ô «Àëåêñåé Ñàëòûêîâ. Íà ÷åì 
äåðæèòñÿ æèçíü»
22.15 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìàëàõîâ. Îäèí 
äåíü è âñÿ æèçíü»
23.10 Áàëåò «Æèçåëü»
01.05 Ä/ô «Áåëûé ìåäâåäü»
02.45 Ô. Øîïåí. Áàëëàäà ¹ 1

05.00 Õ/ô «Ýëåêòðà» (16+)
06.40 Ò/ñ «Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» 
(16+)
14.30 Õ/ô «Îõîòíèêè íà 
âåäüì» (16+)

16.00 Õ/ô «Âëàñòåëèí êîëåö. Áðàò-
ñòâî êîëüöà» (16+)
19.30 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (16+)
21.30, 02.00 Õ/ô «Æåíùèíà-êîøêà» 
(16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñèìîâ-
ñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
04.00 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)

06.00, 05.15 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.45 Õ/ô «Ôàíòàçèè 
Âåñíóõèíà» (0+)

11.30 Õ/ô «Ñòðåëû Ðîáèí Ãóäà» (0+)
13.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» (16+)
15.00 Õ/ô «Ñóððîãàòû» (16+)
16.45 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
19.00 Õ/ô «1408» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïîë. Ñåêðåòíûé ìàòåðè-
àëü÷èê» (16+)
23.00 Õ/ô «Òû ñ êàêîé ïëàíåòû?» (16+)
01.00 Õ/ô «Áëýéä-2» (16+)
03.15 Õ/ô «Õèðîêèí. ïîñëåäíèé âîèí 
çâåçäíîé Èìïåðèè» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ãàðàæ» (6+)
07.50 Õ/ô «Æèâàÿ ðàäóãà»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.45 Ä/ñ «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. 
Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

10.15 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-3» 
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.40 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 
(6+)
18.10 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
20.55 Ò/ñ «Çàáûòûé» (16+)
01.05 Õ/ô «Ãåðîè Øèïêè»
03.15 Õ/ô «Ñóðîâûå êèëîìåòðû» (12+)
04.50 Õ/ô «Áåçóìíûé äåíü»

11.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)
12.40, 14.30 Õ/ô «Îòïå÷àòîê ëþáâè» 
(12+)
14.00 Âåñòè (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Þæíûå íî÷è» (12+)
02.00 Õ/ô «Äîâåðèå» (16+)
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.42 Õ/ô «Ñàäêî» (6+)
07.05 Ìóëüòôèëüìû.
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.30 Õ/ô «Ìàøà è ìîðå» 

(16+)
10.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå» (12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14:50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Êàðàñè» (16+)
17.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.10 Õ/ô «Óáèéñòâî íà 100 ìèëëèî-
íîâ» (12+)
02.20 Õ/ô «Ãîðáóí» (6+)
04.20 Ä/ô «Ðàñïóòèí. Ãðèãîðèé Áåäî-
íîñåö» (12+)
05.15 Ä/ô «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ. ß 
îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí» (12+)

04.45, 06.10 Õ/ô «Ãàðôèëä. 
Èñòîðèÿ äâóõ êîøå÷åê»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.20 Õ/ô «Ëåêàðñòâî ïðî-

òèâ ñòðàõà» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
13.15 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþ-
øà»
14.50 «Âèòàëèé Ñîëîìèí. Ìåæäó Âàò-
ñîíîì è «Çèìíåé âèøíåé» (12+)
15.45 Õ/ô «Æåíùèíû»
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè – ñáîðíàÿ Ãåðìàíèè. Ïðÿ-
ìîé ýôèð èç Ìèíñêà
00.00 Õ/ô «Çàëîæíèöà» (16+)
01.40 Õ/ô «Ëþáîâü â êîñìîñå» (12+)
03.45 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.35 Õ/ô «Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê 
ìóæ÷èíàì»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)

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

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 Õ/ô «Ïåòðîâè÷» (16+)
15.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 Õ/ô «Äîðîãàÿ» (16+)
23.35 Õ/ô «Îáèòåëü» (18+)
01.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Òàòüÿíà 
Ñìîëÿðîâà (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Òîïòóíû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàòðóëü» (16+)

04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áëàãîé Èâàíîâà (Áîëãà-
ðèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
06.00, 06.25, 02.35, 03.00, 03.30 «Ìîÿ 
ïëàíåòà»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
07.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
09.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ëàòâèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Áåëî-
ðóññèè
12.55 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
15.00 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïåðâåíñòâî â 
îòäåëüíûõ âèäàõ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áîëãàðèè
17.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Øâåöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
20.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
ÑØÀ – Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëîðóññèè
21.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Áåëîðóññèè
00.05 Áîëüøîé ôóòáîë
00.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà

06.30, 09.45 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.00, 07.30, 06.00 
«Äæåéìè ó ñåáÿ 
äîìà» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ...» (12+)
09.55 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.25 Ò/ñ «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.05 Õ/ô «Èñïûòàòåëüíûé ñðîê» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 «Àäåëü» Ìåëîäðàìà (16+)
01.30 Õ/ô «Ìîå ñåðäöå äëÿ òåáÿ» 
(16+)
04.50 Ò/ñ «Òàêàÿ îáû÷íàÿ æèçíü» (16+)

06.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ ïèíãâèíåíêà Ëîëî», 
«Ïåðâàÿ îõîòà» (0+)
07.45 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (6+)
08.05 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Äèíîòåððà» (6+)
09.35 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
10.05 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
13.40 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(16+)
16.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
17.45 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(16+)
19.35 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
23.00 «Ëåíèíãðàäñêèé Stand up êëóá» 
(18+)
00.00 «Áîëüøîé âîïðîñ»
00.30 Õ/ô «Ðàéîí ¹ 9» (16+)
02.35 Õ/ô «Íåâèäèìêà» (16+)
04.40 Ì/ñ «Âîëøåáíûå ÏîïÏèêñè» 
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
14.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Ì/ô «Ïîïóãàé Club» (12+)
16.55 Õ/ô «Îñòðîâ» (12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.30, 02.45 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà äåìîíîâ» 
(18+)
03.45 Õ/ô «Òàéíûå àãåíòû» (16+)
04.35 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.40 «Ñàøà + Ìàøà». Ëó÷øåå (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ó ñòåí Ìàëàïàãè»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Æàí 
Ãàáåí
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äóõîâíûé 
ìèð ñåòî»
13.00 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà êîììóíàëü-
íàÿ
13.25 «×òî äåëàòü?»
14.15, 01.55 Ä/ñ «Ñåâàñòîïîëüñêèå 

3-11-47     8-905-622-11-88

Â ïîñ. Êàëèíîâêà ÏÐÎÄÀÞÒÑß   
Ï×ÅËÛ-ñåìüè (â õîðîøåì ñîñò.)

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

Ïðîäàþòñÿ
Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ «êàðïàòêà»

 8-950-920-28-11

ÑÍÈÌÓ   ÃÀÐÀÆ
ÄÎÐÎÃÎ

1010

ÏÐÎÄÀÞ             ÑÍÈÌÓ           ÏÐÎÄÀÞ       ! !



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

8-903-738-75-96

ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ 
(3õ6). Íå ðàêóøêà

8-953-966-74-79

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Наше море, название которого наиболее со-

звучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 9. Стро-
го ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором 
стреляет. 12. Скажите одним словом «телефоны головные динамические 
стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой 
линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора 
равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный 
от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самоле-
та. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Порт-
ной: «90-90-90. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг красен. 34. Первая 
ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его издает 
тот, кому наступили на любимую мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двой-
ников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 
46. Функциональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое 
занятие сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше 
они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютер-
ная загадка). 55. «Скляночный» колокол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположен-
ное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски на снегу 
оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он 
стал автором детской сказки о нудисте королевского происхождения. 8. Че-
ловек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина. 
15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При 
помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого 
заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 
22. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 
23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 24. Высотка из книг на сто-
ле. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в 
кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное 
название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух ча-
стях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 
46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим 
именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
По горизонтали: 3. Иван. 6. Член. 10. Кость. 11. Древо. 12. Мгновение. 

13. Олимп. 15. Аббат. 16. Прыть. 17. Дилемма. 23. Дрессировщик. 24. Ши-
рота. 26. Трек. 27. Шатун. 28. Нумизмат. 31. Продюсер. 32. Брань. 33. Хлам. 
37. Миксер. 38. Консультация. 41. Пятерня. 42. Остер. 45. Мираж. 47. Толпа. 
48. Евангелие. 49. Виски. 50. Кефир. 51. Вече. 52. Смак.

По вертикали: 1. Колли. 2. Штамп. 4. Вегетарианец. 5. Неон. 6. Чаепи-
тие. 7. Египет. 8. Труба. 9. Овраг. 14. Просо. 15. Амфибия. 18. Эдит. 19. Пе-
рековка. 20. Евнух. 21. Кормилица. 22. Раут. 25. Журналистика. 29. Фюзе-
ляж. 30. Пресс. 31. Пума. 34. Маяк. 35. Сознание. 36. Отлет. 39. Лезвие. 
40. Чибис. 41. Пачка. 43. Рокер. 44. Сплин. 46. Кекс.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



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

8-916-733-02-07

 8-910-554-17-56

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ñåìåííîé

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ



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



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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãðàíêîâñêîé, 4, 51 êâ. ì, 1-é ýò. 
2-ýòàæí. êèðï. äîìà, ëîäæèÿ, ãàðàæ

8-953-958-26-50    8-926-150-97-37

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, â ïðèäà÷ó ãàðàæ è óõîæåí-
íûé îãîðîä  8-961-261-30-43

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 7, 52 êâ. ì, 3-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå

 8-962-277-95-92 (Âëàäèìèð)

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà, 3
41 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-919-087-01-22

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

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

8-903-732-25-40 (Åëåíà)

 8-961-146-83-08

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé

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

 8-960-604-56-10

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

ÌÀÊÑÈ-ÑÊÓÒÅÐ
«Susuki-skywavev 400», 2000 ãîä âû-
ïóñêà, ïðîáåã 12000 êì. Öåíà 100 000 ðóá. 

ÒÎÐÃ ïðè îñìîòðå, ðåãèîí-71

8-915-046-20-37 (Àëåêñåé)

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

ñîñòîÿíèè                           5-35-52

Ïðîäàåòñÿ ÑÊÓÒÅÐ
Öåíà 20 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-960-611-37-99

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

ÑÐÎ×ÍÎ

12 (18.00–19.00)

17 (22.00–24.00)

21 (10.00–11.00)

27 (6.00–7.00)

30 (15.00–16.00)

31 (20.00–21.00)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàå
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Жительница поселка Зубов-
ского Клавдия Владимировна 
Константинова исполняла на 
смотре частушки и была на-
граждена дипломом второй 
степени.

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВОНАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ
На ее базе выросли многие 

профессиональные артисты. В 
нашем районе ежегодно про-
ходят межпоселенческие рай-
онные смотры-конкурсы само-
деятельного художественного 
творчества, направленные на 
сохранение имеющегося потен-
циала талантов и выявление но-
вых имен. Организаторы этого 
смотра – сотрудники сектора по 
культуре и туризму преследовали 
главную цель: содействовать со-

Художественная самодеятельность как одна из форм народного творчества 
всегда занимала важное место в жизни наших земляков

полнителей устного и вокаль-
ного жанров. Их номера были 
тонко переплетены между собой 
в единый сюжет и при всем жан-
ровом разнообразии гармонично 
дополняли друг друга. Приятное 
впечатление оставили выступле-
ния Натальи Шутовой, ее вну-
ков Лизы Ужокиной и Дмитрия 
Кричигина. В этом году актив-
ное участие в смотре приняли 
читатели центральной районной 
библиотеки, учащиеся гимназии 
№ 6. Их песни и рассказы о ма-
лой родине были награждены 
бурными аплодисментами.

Приятное впечатление оста-
вили выступления самодеятель-
ных артистов Новольвовского 
МО. И тон задал здесь народный 
коллектив «Рябинушка», творче-
ское настроение которого под-
хватили участники художествен-
ной самодеятельности поселков 
Новольвовск и Пронь. 

Самодеятельные артисты 
каждого сельского поселения в 
этот день представили свои луч-
шие номера. На суд зрителей и 
жюри были представлены песни 
и танцы, посвященные родной 
земле, красоте ее природы, люб-
ви к Родине. Серьезные и шу-
точные, лирические и динамич-
ные – все они были достойны тех 
бурных аплодисментов, которы-
ми их щедро одаривали зрители.

Не остались в стороне и ве-
тераны войны и труда. Они пели 
хором, читали стихи собствен-
ного сочинения. 

Показали свое творческое 
мастерство и самодеятельные 
артисты, которые занимаются в 
коллективах Дома культуры.

За участие в смотре дипло-
мом первой степени награжден 
Епифанский центр культурного 
и библиотечного обслуживания 
досуга. Диплом второй степени 
был вручен Пронскому центру 
культурного и библиотечного 
обслуживания, а диплома тре-
тьей степени удостоен Новоль-
вовский центр культурного и би-
блиотечного обслуживания.

Звания лауреатов смотра за-
воевали: хор ветеранов войны и 
труда, Мария Спарыкина, Ека-
терина Постникова. Дипломов 
первой степени были удостое-
ны отдельные исполнители: Зоя 
Керимжанова, вокальная группа 
«Муравушка». Дипломы второй 
степени были вручены Дмитрию 
Кричигину, Виктории Силявко, 
Виктории Пахомовой, Ксении 
Пузаковой. Дипломами третьей 
степени награждены Людмила 
Морозова, Вика Беляева, Клав-
дия Константинова.

Грамотами отмечены участ-
ники смотра: Анастасия Черны-
шенко, Татьяна Королева, Гали-

на Лазурейкис, Дарена Шахова, 
Дарья Семенихина, Владислав 
Шереметьев, семейный дуэт 
Карнауховых, Зинаида Лядухи-
на, Татьяна Сбродова, Зоя Пав-
лушина, танцевальная группа 
«Ириски», Аня Багдасарян и 
многие другие.

В завершение межпоселен-
ческого смотра художественного 
самодеятельного творчества сво-
ими впечатлениями от увиден-
ного и услышанного поделилась 
директор Передвижного центра 
культуры и досуга Светлана Кор-
неева, которая справедливо заме-
тила, что этот творческий форум 
не просто соответствовал задан-
ной тематике, но и показал все-
национальное и жанровое разно-
образие нашей культуры. 

– Приятно отметить, что с 
каждым годом растет мастер-
ство наших исполнителей и 
открываются все новые талан-
ты, – сказала она. Районный 
смотр-фестиваль художествен-
ной самодеятельности завер-
шился, оставив после себя много 
ярких впечатлений и открытий. 

– Смотр-фестиваль художе-
ственной самодеятельности про-
ходит в нашем районе ежегодно, 
тогда как в других районах – 
всего лишь раз в три года, – под-
черкнула начальник сектора 
по культуре и туризму Светла-
на Жаворонкова. – Радует, что 
наши земляки активно участву-
ют в этом культурном событии, 
из года в год растет уровень под-
готовки участников, поражает 
их жанровое многообразие. И 
на этом раз мы смогли убедить-
ся в том, насколько талантливы 
наши земляки.

Валентина ОЛЬГИНА
Фото Виктора ЮРОВА

хранению и развитию культурно-
го песенного и устного наследия 
Кимовского района. Соответ-
ствовало этому и название смо-
тра «Культура малой родины». 

В городском Доме культуры 
самодеятельные артисты, пред-
ставлявшие клубы и Дома куль-
туры поселений, расположен-
ных на территории Кимовского 
района, смогли не только выра-
зить любовь к родному краю, но 
и художественными средствами 
передать свое отношение к ста-
ринным русским традициям и 
обрядам. 

Главным открытием смотра 
стало выступление учрежде-
ний культуры Епифанского МО. 
Творческий потенциал работни-
ков культуры этого муниципаль-
ного образования позволил все 
самодеятельное творчество объ-
единить в единый сценарий под 
названием «На завалинке». Здесь 
звучали старинные русские на-
родные песни, танцы, стихи. По-
казали свое творчество не только 
взрослые, но и дети. Так, порадо-
вали зрителей участники детской 
студии Епифанского СДК. Не 
остались зрители равнодушными 
к выступлениям Л.А. Мордочки-
ной, Натальи Минаевой, Андрея 
Скворцова и многих других ис-

Аня Багдасарян постоянная 
участница концертов для горо-
жан. На смотре она представ-
ляла свой поселок Зубовский.

ЖИЛЬЕ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫЖИЛЬЕ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

Îñòàëîñü 
òîëüêî 
êâàðòèðó 
êóïèòü!

И повод для такого пригла-
шения был весьма существен-
ным и приятным.

Этот день пожилые кимов-
чанки запомнят на всю остав-
шуюся жизнь: глава районной 
администрации в торжествен-
ной обстановке вручил им, 
вдовам бывших фронтовиков, 
гарантийные письма на выде-
ление субсидии на приобрете-
ние благоустроенного жилья.

Субсидии на приобрете-
ние жилых помещений предо-
ставляются ветеранам войны, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, за счет 
средств федерального бюд-
жета в соответствии с Указом 
Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года «Об 
обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов». Раз-
мер такой субсидии определя-
ется исходя из 36 квадратных 
метров общей площади жилья 
и средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра 
общей площади жилого по-
мещения, установленной по 

Тульской области. На первый 
квартал 2014 года средняя ры-
ночная стоимость составляет 
31 565 рублей, а размер суб-
сидии для ветеранов Великой 
Отечественной войны равен 
1 136 340 рублям.

Капитолина Васильевна и 
Анна Дмитриевна от души по-
благодарили главу районной 
администрации и губернатора 
Тульской области Владимира 
Сергеевича Груздева за внима-
ние к ветеранам и вдовам по-
гибших воинов. Слезы радо-
сти были на глазах у женщин, 
получивших долгожданный 
документ.

– Я уже и не мечтала, что 
дождусь такого подарка от 
правительства, – призналась 
Анна Дмитриевна Баранова. – 
Пока не представляю, что буду 
жить теперь в новых условиях, 
где не надо топить печь, но-
сить воду и можно купаться в 
ванне, а не в тазике. Для меня 
это такая радость, что вы и 
представить себе не можете!

Ксения СОБОЛЕВА

В преддверии 69-й годовщины
Великой Победы вдов участников
Великой Отечественной войны
Капитолину Васильевну Храпову
и Анну Дмитриевну Баранову
пригласил на аппаратное совещание
глава администрации
МО Кимовский район
Эдуард Леонидович Фролов

ÂÛÏËÀÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÂÛÏËÀÒÛ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Ïî òðè òûñÿ÷è
èç ìåñòíîãî áþäæåòà

Ежегодные денежные выплаты в связи с празднованием Дня 
Победы в соответствии с решением Собрания представителей 
муниципального образования Кимовский район получают участ-
ники и инвалиды Великой Отечественной войны.

В этом году категории получателей дополнены родителями и 
вдовами погибших участников боевых действий из числа сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих.

Как сообщили в Управлении социальной защиты населения 
Кимовского района, к 9 мая подобные выплаты в размере трех 
тысяч рублей будут осуществлены из местного бюджета восьми-
десяти ветеранам войны.

Татьяна ВАРАХТИНА
Гимназисты-четвероклассники Саша Рыбаков, Аня Мизина и Андрей Гречнев показали инсце-

нированный отрывок из рассказа Н.С. Тихонова «Бесстрашные книголюбы».

У Капитолины Васильевны и Анны Дмитриевны новоселье 
впереди.
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Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 28.04.2014 ã. ¹ 11-68

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäî-
âîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» 
íà 26 ìàÿ 2014 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00. Ìåñòî 
ïðîâåäåíèÿ: ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 11à.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäå-
íèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ: 

1) Êîñîóñîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äå-
ïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå-
÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) Ñóäàðèêîâ À.Ï. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå;

4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

5) Ìèõàéëèí Î.Ï. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óò-

âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2013 ãîä».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óò-
âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2013 ãîä» äî 23 ìàÿ 2014 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäî-
âîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» 
â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

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

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 28.04.2014 ã. ¹ 11-69

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 
î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» íà 26 ìàÿ 2014 ãîäà. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
11-30. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ï. Íîâîëü-
âîâñê, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11à.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» – 
5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Êîñîóñîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äå-
ïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå-
÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) Ñóäàðèêîâ À.Ï. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå;

4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

5) Ìèõàéëèí Î.Ï. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó 
êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü 
ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 

óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2013 ãîä».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óò-
âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà çà 2013 ãîä» äî 23 ìàÿ 2014 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí».

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

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

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

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

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 
1-ãî ñîçûâà îò 28.04.2014 ã. ¹ 11-70

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.09.2013 
¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î 
áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» íà 
26 ìàÿ 2014 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 12-00. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ: ï. Íîâîëüâîâñê, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 11à.

3. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî 
ñîñòàâ: 

1) Êîñîóñîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, äå-
ïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó îáåñïå-
÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2) Ñóäàðèêîâ À.Ï. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îòðàñëåâîé 
äåÿòåëüíîñòè;

3) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõðàíåíèþ, 
îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå;

4) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè;

5) Ìèõàéëèí Î.Ï. – çàìåñòèòåëü 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êî-
ìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-

äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä».

5. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ 
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ä. 18. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è 
ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê 
â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà çà 2013 ãîä» äî 23 ìàÿ 
2014 ãîäà.

6. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îð-
ãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 28 àïðåëÿ 
2014 ãîäà.

7. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2013 ãîä».

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

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Ã.Â. Âèíîêóðîâà

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

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

Óâåäîìëåíèå ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íà÷àëå ïðîöåäóðû
âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
îáùåñòâåííîé íàáëþäàòåëüíîé êîìèññèè 
îáùåðîññèéñêèì, ìåæðåãèîíàëüíûì,
ðåãèîíàëüíûì îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 
10.06.2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» с 6 мая 
2014 года началась процедура выдвижения кандидатур в состав обще-
ственной наблюдательной комиссии Тульской области.

Предлагаю общественным объединениям Тульской области при-
нять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблю-
дательной комиссии и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации Е.П. Велихова соответ-
ствующее заявление и документы, предусмотренные названным феде-
ральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдатель-
ных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по 
выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных ко-
миссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федера-
ции http://www.oprf.ru.

Справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб. 2043
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации                           

Е.П. ВЕЛИХОВ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
10 мая:

11-00 – открытие праздника;
11-30 – начало юношеского турнира по футболу (игры в группах).

11 мая:
11-00 – торжественное открытие праздника;
11-30 – окончание юношеского турнира по футболу (финальные игры);
15-30 – матч ветеранов футбола (сборная УФСБ по Тульской обла-
сти – сборная УМВД по Тульской области).
Приглашаем всех желающих! Оргкомитет

10 и 11 мая в поселке Епифань состоится праздник,
посвященный 69-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

ДОРОГИДОРОГИ

Ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå
В дни первомайских праздников
кто-то усиленно трудился на своих сотках
дачного участка, кто-то просто отдыхал,
а вот дорожники Кимовского участка
Узловского филиала
государственного учреждения
Тульской области «Тулаавтодор»
вели ремонт дорожного полотна
на автодороге Кимовск-Новольвовск

На двух участках этой дороги общей протяженностью 
3,5 километра они укладывали новый слой асфальтобетонного 
покрытия. 

К пятому мая им осталось уложить асфальт на левой полосе 
дороги от Кимовска до поселка Мирный. Если не помешает по-
года, то к моменту выхода этого номера ремонтные работы на 
данном отрезке дороги будут завершены.

Всего же в летний сезон 2014 года нашим дорожникам пред-
стоит отремонтировать около 25 километров автомагистралей, 
в том числе более 10 километров на участках автодороги Ки-
мовск – Епифань – Куликово поле – Кресты, 6 километров – 
подъезд к селу Муравлянка, 3,8 километра – на участке дороги 
Епифань – Молчаново. 

Кроме того, будет восстановлен изношенный верхний слой 
дорожного полотна еще на трехкилометровом отрезке автодоро-
ги Кимовск – Кресты.

К сентябрю, когда ожидается окончание первой части ре-
ставрации Никольского собора в поселке Епифань, необходимо 
будет привести в надлежащий вид площадь перед храмом и при-
мыкающие к ней улицы. 

Известно, что выполнять дорожно-ремонтные работы в Епи-
фани будет «Тулаавтодор», но какое именно из его подразделе-
ний, пока не определено. Если этот объем работ будет передан 
кимовским дорожникам, они готовы выполнить все намеченные 
планы. Главное, чтобы не подвела погода.

Виктор ЮРОВ



    

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!
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Ñ äíåìÑ äíåì
ðîæäåíèÿ!ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

Поздравляем
дорогого, любимого

Александра Ивановича
Затухина

с юбилеем!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,

с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет дни рожденья встречай.

Жена, дочь, зять, внучка

Поздравляем любимую
Лидию Ивановну

Гребенщикову
с днем рождения!

Здоровья вам,
больших успехов,

Поменьше слез,
побольше смеха,

Хранить
в любое время года

В душе хорошую погоду!
Старшая дочь, зять, 

внуки
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Поздравляем дорогую
Раису Федоровну

Аксенову
с 80-летием!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Эмма, Ахмед, Аня,
сын Саша

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  

Горячо и сердечно
поздравляем своего товарища

по партии
Виктора Николаевича

Сидорова
с юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и долгих лет жизни.

Коммунисты
Кимовского местного отделения КПРФ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляю

дорогую и любимую
Светлану Зайцеву

с 25-летием!
Милая доченька,

в твой день рожденья
Прими, дорогая, мои поздравленья!
Пусть будет немного

трудных дорог,
Пусть жизнь твоя будет

как сладкий пирог!
А если вдруг ветер задует свечу,
Приди прислониться

к родному плечу!
Пусть хватит на все

и здоровья, и силы,
Всегда оставайся

такой же красивой!
Мама   

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого и любимого

Сергея Николаевича Трошкина
с 45-летием!

Немного грустно и приятно
Свой день рожденья отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Да, времени течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здоров и счастлив был всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Мама, сестра, брат

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
  

Поздравляем дорогую
Галину Дмитриевну

Осадчук
с днем рождения!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Друзья пускай не забывают!
И чтобы всем врагам назло
Тебе всегда, во всем везло!

Тетя Рая, Эмма

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую, любимую
Любовь Александровну

Латыпову
с юбилеем!

Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Муж, дочери, зятья,
внуки, сестра

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляем
нашего дорогого, любимого

Николая Никифоровича Пикалова
с 65-летием!

Он отработал 24 года на урановых руд-
никах.

Желаем ему здоровья, счастья и успехов 
в его каждодневном труде на экскаваторе.

Жена, дочери Настя, Нелли
и зятья Валера и Андрей

Ïîçäðàâëÿåì!
  

Искренне и сердечно поздравляем
наших уважаемых коллег

Любовь Дмитриевну Коровину
и Наталью Николаевну Данилину

с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, радости и добра.

Пусть мудрость и уверенность в себе
Помогут с легкостью решать задачи.

И пусть на вашем жизненном пути
Во всех делах сопутствует удача.

Коллектив педагогов
средней школы № 4

российскому читателю историй 
Ханса-Христиана Андерсена. 
Некоторые из них («Ханс и Гре-
та», «Голубые горы», «На смерт-
ном одре», «Букварь», «Спроси 
с Амáгера фру!», «Морковная 
история») публикуются на рус-
ском языке впервые. Впервые 
же, в переводе с языка ориги-
нала (датского, а не английско-

го – языка-посредника) читатель 
имеет возможность познако-
миться с недавно обнаруженной 
самой ранней сказкой-притчей 
писателя «Сальная свеча».

В разделе «Приложения» 
приведена обработанная и за-
конченная Дмитрием Кобозевым 
версия недописанной сказки Ан-
дерсена (по плану, намеченно-
му самим писателем). Помимо 
историй в переводе Д. Кобозева 
читателю представлено несколь-
ко интересных переводческих 
работ, к сожалению, ставших в 
настоящее время библиографи-
ческой редкостью.

Каждая история снабжена 
обстоятельным комментарием и 
примечаниями автора сборника. 
При их составлении были учте-
ны материалы самого авторитет-
ного на сегодняшний день науч-
ного датского издания. Книга от-
лично иллюстрирована, причем 
при оформлении использованы 
одобренные самим Андерсеном 
иллюстрации из оригинальных 
прижизненных датских сборни-
ков «Сказок и историй».

Презентация сборника уже 
прошла в одной из библиотек 
Новомосковска. В этом городе 
Дмитрий Романович Кобозев 
работает в стоматологической 
поликлинике. И в Кимовске на-

шлось немало желающих по-
знакомиться с еще одной гранью 
дарований нашего земляка.

– Язык моих переводов я ста-
рался максимально приблизить 
к языку переводчиков Ганзен, 
в чьих переводах до сих пор 
публикуется основной состав 
сказок и историй Андерсена, – 
сказал Дмитрий. Кстати, пре-
зентация в Кимовске началась 
с исполнения Д. Кобозевым ро-
мансов Эдварда Грига, написан-
ных на стихи Андерсена. В его 
же исполнении прозвучали на 
встрече и произведения знаме-
нитого сказочника, включен-
ные в сборник. Замечательным 
и весьма гармоничным фоном 
для них стал музыкальный ряд, 
умело подобранный Дмитри-
ем. «Ханс и Грета», «Голубые 
горы», «Спроси с Амагера фру», 
«Свиньи», «Сальная свеча» – 
эти истории читал для кимовчан 
автор сборника и заведующая 
отделом библиотеки Ольга Ни-
колаевна Масальская.

В заключение встречи Дмит-
рий подарил книги центральной 
районной библиотеке и своей 
родной средней школе № 5. Ди-
ректор библиотеки Ираида Ана-
тольевна Карасева поблагодари-
ла автора за интересную встре-
чу и вручила цветы его маме 
Светлане Анатольевне, которая 
воспитала такого талантливого 
человека. 

Татьяна МАРЬИНА
Фото  Виктора ЮРОВА

И неважно, в который раз ему 
читали про стойкого оловянного 
солдатика или Дюймовочку, он 
слушал эти сказки снова и снова 
и не позволял пропускать ни од-
ного предложения.

Повзрослев, золотой меда-
лист средней школы № 5 и об-
ладатель красного диплома Ря-
занского медицинского универ-
ситета со сказками Андерсена 
не расстался, тем более, как вы-
яснилось, в творчестве детского 
писателя было немало произ-
ведений для тех, кто с детством 
расстался. Возможно именно 
поэтому Дмитрий Кобозев еще 
семь лет назад, в пору студенче-
ства, основательно увлекся пере-
водами творений своего люби-
мого датчанина, а в преддверии 

майских праздников он провел в 
межпоселенческой центральной 
районной библиотеке презента-
цию сборника своих переводов 
под весьма интригующим назва-
нием «Забытые истории».

 В одном из тульских из-
дательств недавно вышла эта 
книга переводов нашего земляка 
малоизвестных и неизвестных 

«Çàáûòûå èñòîðèè» Äìèòðèÿ Êîáîçåâà 
Кто в детстве
не любит слушать
и читать сказки.
Вот и Дима Кобозев
обожал, когда ему
читали сказочные
истории
Ханса-Христиана
Андерсена
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ÑÀÄÎÂÎÄÓ-ÎÃÎÐÎÄÍÈÊÓ

*ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ ОТ ОБУВИ, которые остаются на линолеуме, можно удалить 
крупнозернистым двухсторонним ластиком.

*ЧТОБЫ УБРАТЬ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ, который исходит от новой мебели, разло-
жите на полках, в шкафах, по углам шкафов и тумбочек пакетики с поваренной солью, 
черным или зеленым чаем. Через 2–3 дня запах должен исчезнуть.

*ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОТМЫТЬ ЗАСАЛЕННУЮ МИКРОВОЛНОВКУ нужно поставить в 
нее чашку с водой, в которую добавлена лимонная кислота или лимонный сок, и вклю-
чить на 15 минут. Потом останется только протереть печь изнутри влажной тряпкой.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÎÁÎ ÂÑÅÌ ÏÎÍÅÌÍÎÆÊÓ

 Запрещать плакать и называть ребенка
«ваксой-гуталином» – плохие методы

борьбы с плаксивостью. Общение
с ребенком, внимание к его проблемам,
справедливые наказания – вот способы,

которые помогут в этой ситуации

Ê
ÀÊ

 Ó
ÑÏ

ÎÊÎÈÒÜ ÏËÀÊÑÓ

Почему ребенок плачет и что делать в такой ситуации родителям

Дети, особенно малыши, очень искренние 
создания. Усталость, плохое настроение, мел-
кая неприятность легко могут вызвать плач. 
«Я хотел печенье, а оно сломалось!» – и сле-
зы градом.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Не пугайтесь и не расстра-
ивайтесь сами, воспринимайте плач ребенка 
как нечто естественное. Но не оставляйте 
слезы малыша без внимания. Постарайтесь 
угадать его чувства: «ты устал», «ты рассер-
дился». Обнимите, поцелуйте – почувствовав 
мамину любовь, чадо быстро успокоится.

Ïðè÷èíà ïåðâàÿ: ÎÍ – ÐÅÁÅÍÎÊ!

Ïðè÷ èíà â
òîðàÿ: ÒÅ

ÌÏ ÅÐÀÌÅÍÒ

Дети-меланхолики плачут чаще, 
потому что больше склонны заме-
чать печальные моменты в жизни.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Чаще обращайте 
внимание ребенка на светлые эпи-
зоды в книгах, мультиках. Чтобы 
негатив не копился, ребенок должен 
уметь выражать свои эмоции. Нау-
читься этому помогут творческие 
занятия (музыка, танцы и тому по-
добное).

Ïðè
÷ èí

à òð
åòüÿ

: ÎÁÈÄ×È
ÂÎÑÒÜ

Ребенок реагирует даже на пустяковую обиду 
слезами.

ЧТО ДЕЛАТЬ. После каждого эпизода узнай-
те, что произошло, обсудите варианты, как 
можно было отреагировать без слез. Выбрав 
наиболее эффективные, закрепите их, разыграв 
сценки с игрушками. Вот увидите, поведение бу-
дет меняться, и слез станет гораздо меньше!

Порой ребенку разрешают то, что недавно запрещали, под лозун-
гом «лишь бы не ревел». Стоит ли удивляться, что ребенок использует 
слезы для того, чтобы добиться возможности позднее лечь спать, по-
смотреть еще мультики или съесть сладкое перед обедом?

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если уж сказали «нет», то стойте на своем до кон-
ца, как бы громко ребенок ни плакал. Предотвратить истерику можно, 
если предложить ребенку желание, которое нельзя выполнить сию 
минуту, перенести «на потом», а чтобы мама не забыла, записать его.

Ïðè÷ èíà ÷åòâåðòàÿ: ÊÀÏÐÈÇÍÎÑÒÜ

Порой ребенку разрешают то, что недавно запрещали, под лозун-
гом «лишь бы не ревел». Стоит ли удивляться, что ребенок использует 
слезы для того, чтобы добиться возможности позднее лечь спать, по-
смотреть еще мультики или съесть сладкое перед обедом?

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если уж сказали «нет», то стойте на своем до кон-
ца, как бы громко ребенок ни плакал. Предотвратить истерику можно,
если предложить ребенку желание, которое нельзя выполнить сию 
минуту, перенести «на потом», а чтобы мама не забыла, записать его.

Успокоить малыша можно,
если быстро переключить

его внимание на что-то яркое,
интересное.

Например: «Посмотри,
какая красивая бабочка!»

 КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
Он улучшает кровообращение, и мы чувствуем себя бодрее.

Принимать контрастный душ нужно 
по утрам – чтобы зарядиться энергией 
на весь день. Плюс это укрепляет нашу 
иммунную систему. Вначале минуты три 
постойте под теплой водой, затем как 
минимум три секунды под холодной. По-
вторите процедуру три раза. Заканчивать 
обливания следует прохладной водой. 
Можно обливать только ноги.

ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ
Мята богата эфирными маслами, ароматическими веще-

ствами, а также ментолом. Поэтому она эффективна при упад-
ке сил.

Нередко после обеда нас клонит в сон. В этом случае взбодрить-
ся поможет эфирное масло мяты (продается в аптеке). Смажьте им 
виски и почувствуете прилив энергии. Носите его с собой в сумочке.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОГУЛКИ
Сейчас нам просто необходимы кислород и витамин D. Они 

улучшают общее самочувствие.
Старайтесь больше гулять. Используйте обеденный перерыв для 

того, чтобы выйти на свежий воздух, особенно если на улице светит 
солнышко. 20 минут солнечных ванн в день вполне достаточно, что-
бы организм стал активнее вырабатывать витамин D.

БОДРЯЩЕЕ ПИТАНИЕ
Есть продукты, которые способны придать нам сил на весь 

день!
Получить заряд энергии можно 

от цитрусовых, зеленого чая, оре-
хов, яблок и даже шоколада. Все 
эти продукты стимулируют моз-
говую деятельность и повышают 
концентрацию внимания. То что 
нужно от сонливости!

ПРАВИЛЬНЫЙ СОН
Конечно, вы не сможете оставаться бодрым в течение дня, 

если плохо спали ночью.
Выпейте перед сном чай с ромашкой. Он успокаивает. Особенно 

страдают от упадка сил люди с пониженным давлением. Им лучше 
спать на подушке повыше или на двух. Это избавит от резкого пони-
жения давления в течение ночи. Тогда и утром будет заметно легче 
вставать.

 ÅÑËÈ ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÎÑÒÀËÎÑÜ ÑÈË

Природа пробуждается, а мы, наоборот,
чувствуем накопившуюся за зиму усталость. 
Вот что поможет ее победить

Время посадки
Когда сажать картошку? Этот 

вопрос волнует многих дачни-
ков, ведь, если поторопиться с 
посадкой, клубни в холодной 
земле могут заболеть и вообще 
не дать всходов, а если опоз-
дать – большая вероятность по-
терять до 30 процентов урожая. 
Оптимальный срок посадки кар-
тофеля – первая половина мая, 
когда почва на глубине 10–12 см 
прогреется до 9°С. Но, чтобы 
это определить, совсем не обяза-
тельно бегать с градусником по 
участку. Подскажет береза: если 
на ней распускаются почки – са-
мое время сажать картошку.

Сорт ировка клубней
Перед закладкой клубней в 

землю внимательно их осмотри-

те: отбракуйте слишком 
мелкие, уродливые, по-
раженные гнилью экзем-
пляры. Если клубней не-
достаточно, очень боль-
шие разрежьте на две-три 

опудрите древесной золой. Все 
подготовительные работы про-
водите аккуратно, чтобы не по-
вредить ростки – без них клубни 
укореняются очень долго.

Посадка
 Лучше сажать картошку на 

те участки, где раньше у вас рос-
ли капуста или огурцы. Закла-
дывайте картофельные клубни 
рядами – это облегчает уход за 
растениями, а корни при рых-
лении и окучивании меньше по-
вреждаются. Расстояние между 
рядами – 60–80 см, между ку-
стиками – 35–40 см. Чем круп-
нее клубни, тем большее должно 
быть расстояние между лунка-
ми. Глубина заделки больших 
клубней – 12–15 см, мелких – 
6–8 см.

Перед посадкой подкормите 
почву: внесите в каждую ямку 
лопату компоста (или хоро-
шо перепревшего перегноя) и 
2–3 столовые ложки древесной 
золы. Органическое удобрение 
тщательно перемешайте с зем-
лей. Положите клубни, засыпьте 
землей. После посадки поверх-
ность разровняйте граблями.

Сажайте во второй половине 
дня, тогда клубни попадут в те-
плую почву и дадут всходы на 
несколько дней раньше срока.

 Ñàæàåì êàðòîøêó
На что следует обратить внимание,
чтобы вырастить достойный урожай!

Картофель – светолюбивая культура, поэтому
не размещайте посадки под плодовыми деревьями.

Даже при незначительном затенении стебли картофеля 
вытягиваются, ботва желтеет, урожайность падает

части, но так, чтобы на каждой 
дольке было не менее двух-трех 
глазков. Резаные клубни рас-
сыпьте в прохладном помеще-
нии (15–20°С) с хорошей венти-
ляцией. Когда на срезах образу-
ется защитная пленка (обычно 
через два-три дня), картофель 
готов к посадке в грунт.

Подго товительные
работы

Конечно, быстрее всходят 
пророщенные клубни карто-
феля. Но, если вы заранее это-
го не сделали, не беда. Чтобы 
пробудить глазки на картофеле, 
за несколько дней до посадки 
прогрейте клубни на водяной 
бане при температуре 30–40°С. 
Чтобы картофель хорошо раз-
вивался, клубни перед посадкой 
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Ê Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÑÂÅÄÅÍÈÞ

15 мая, с 10.00 до 12.00, в помещении следственного отдела по городу Кимовску по адресу: Туль-
ская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 3б будет вести личный ПРИЕМ ГРАЖДАН 
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской об-
ласти Татьяна Андреевна СЕРГЕЕВА.

Предварительная запись по телефону: 4-04-19.
19 мая, с 11-00 до 12-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением 

на тему: «Скажите, доктор….».  На ваши звонки ответит главный врач ГУЗ «Кимовская центральная 
районная больница» Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ. 5-97-50

29 мая, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением 
о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого 
счета умерших застрахованных лиц (правоприемникам). На ваши звонки ответит ведущий специалист-
эксперт группы клиентской службы Управления пенсионного фонда РФ в городе Кимовске и Кимовском 
районе Тульской области Лариса Григорьевна БОЛЬШАКОВА. 5-69-93
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍ-
ÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:010201:1414, ïëîùàäüþ 
27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 200 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò çäàíèÿ 
ÖÃÑÝÍ, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:491, ïëîùà-
äüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êè-
ìîâñê, â 80 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 15 
ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:040205:173, ïëîùàäüþ 
68 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâ-
êà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ïðèìåðíî â 34 ì 
íà âîñòîê îò ä. ¹ 20, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà;

ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, âî äâîðå 
äîìà ¹ 33, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñî-
äåðæàíèÿ ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:11:050209:267, ïëîùàäüþ 
1430 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ñåáè-
íî, ïðèìåðíî â 54 ì íà þãî-âîñòîê îò 
ä. 19, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîá-
íîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:030104:172, ïëîùàäüþ 
1000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Òàáîëî, 
â 50 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 34, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010609:740, ïëîùàäüþ 
69703 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Õèòðîâùèíà, â 230 ì íà þãî-çàïàä 
îò äîìà ¹ 147, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010501:540, ïëîùàäüþ 
264 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 3 ì íà þã îò ä. 63 ïî óë. ×êàëîâà, – 

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàíäøàôòíî-âîññòà-
íîâèòåëüíûõ ðàáîò, áëàãîóñòðîéñòâà è 
îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 
äî 10.06.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

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

K¹ 71:11:040602:630, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 5840 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Ìîíàñòûðùèíî, â 27 ì íà þã îò ä. 79. 
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí 
ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì – Ùåð-
áàêîâûì Âàäèìîì Âàëåðüåâè÷åì. Öåíà 
ñäåëêè: 268093 (äâåñòè øåñòüäåñÿò âî-
ñåìü òûñÿ÷ äåâÿíîñòî òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:000000:257, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1960 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Êîðàáëèíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Âîñõîä, â 70 ì íà âîñòîê 
îò ä. ¹ 4. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà 
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ùåêîëäèíûì Ãåííàäèåì Èâàíî-
âè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 195961 (ñòî äåâÿ-
íîñòî ïÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò 
îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010706:136, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ï. Íîâîëüâîâñê â 28 ì íà þã îò ä. 9 

ïî óë. Ìèðà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Àëåøèíîé Èðèíîé Àëåêñååâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 17961 (ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ 
äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü.

K¹ 71:11:010609:746, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1803 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà, ñ. Õèòðîâùèíà, â 12 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. 138. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè 
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Äæàëàâÿí Êðèñòèíîé Ñåðãååâíîé. 
Öåíà ñäåëêè: 180274 (ñòî âîñåìüäåñÿò 
òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ðóáëÿ.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

25 àïðåëÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû 
ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 

ó÷àñòêè:
K¹ 71:28:010506:675, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 49 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 9 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 
ïî óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êàðàáàíîâ Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 44950 (ñî-
ðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010512:444, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 9 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 13 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 71 ïî 
óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáú-
åêòîâ òðàíñïîðòà (êèîñê ïî òîðãîâëå 
áèëåòàìè íà ìåæäóãîðîäíèå ðåéñû). 
Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ «Èíòåðòðàíñ». Öåíà 
ñäåëêè: 2320 (äâå òûñÿ÷è òðèñòà äâàä-
öàòü) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè 

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Консультации по подключению
к государственному цифровому эфирному телевидению

можно получить по телефону,
позвонив в Единый информационный центр,

по номеру 8-800-220-20-02
(звонок по России бесплатный) или обратившись

в Центры консультационной поддержки в вашем регионе

ТЕЛЕВИДЕНИЕТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ðîññèÿ ïåðåõîäèò íà «öèôðó»

Сделать это на базе анало-
гового телевидения нельзя по 
причине высоких затрат на его 
содержание и модернизацию, а 
также по причине ограниченно-
сти свободного радиочастотного 
ресурса.

Для миллионов россиян 
цифровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение каче-
ства жизни и устранение соци-
ального неравенства.

В первом квартале 2014 года 
розничные цены на цифровые 
приставки в зависимости от про-
изводителя и модели составляли 
от 1000 до 4500 рублей. По мере 
расширения зон цифрового эфир-
ного телевещания на российский 
рынок поступит значитель-
ное количество новых моделей 
цифровых приставок стандарта 
DVB-T2 MPEG4, что неизбежно 
приведет к снижению цен.

Одновременно принимать 
сигнал обычного кабельного ТВ 
и цифрового ТВ можно с помо-
щью сумматора (обычно его на-
зывают «краб») ТВ-сигнала.

Цифровые эфирные теле-
программы можно смотреть с 
обычным телевизором, если 
подключить к нему цифровую 

Федеральная целевая программа решает
в первую очередь важную
социальную задачу –
делает доступными
и бесплатными
для всех жителей России
до двадцати федеральных
телеканалов в высоком «цифровом» качестве

эфирную телевизионную при-
ставку (декодер). Но если вы 
решили купить новый телеви-
зор, то обратите внимание, что 
он должен поддерживать стан-
дарт DVB-T2 и формат видео 
MPEG4.

До конца 2014 года в продажу 
поступят новые модели ведущих 
мировых производителей с под-
держкой этого стандарта. Если у 
вас два и более телевизора в квар-
тире, то одну цифровую пристав-
ку можно подключать к ним од-
новременно. Но при этом на всех 
телеприемниках будет трансли-
роваться один канал. Если есть 
необходимость просмотра двух и 
более каналов одновременно, то 
необходимо приобрести пристав-
ку к каждому телевизору. Либо 
организовать систему коллектив-

ного приема цифрового телеви-
дения в вашем доме.

Система коллективного при-
ема цифрового телевидения – 
это специальное оборудование, 
которое помогает уйти от необ-
ходимости приобретать цифро-
вую приставку. Если в квартире 
несколько телевизоров, то на 
них можно будет смотреть раз-
ные каналы одновременно. При 
использовании индивидуальной 
цифровой приставки на всех те-
левизорах в вашей квартире бу-
дет транслироваться один и тот 
же канал.

Минус системы коллективно-
го приема цифрового ТВ в том, 
что исчезает так называемый 
«эффект цифры»: вы получаете 
обычный аналоговый сигнал, с 
соответствующим качеством.
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

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

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ

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

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

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

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

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

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 

òðåáóþòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏ è À

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÌÅÕÀÍÈÊ
8-910-567-76-59

ÎÎÎ «Ñåðåáðÿíñêèé öåìåíòíûé çàâîä»



ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈÐÎÆÄÅÍÈÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ



òðåáóþòñÿ:

ÑÒÎÐÎÆÀ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

8-920-777-99-71

Íà áàçó «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ïîñ. Åïèôàíü 


Òðåáóåòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊ (ñ óäîñòîâåðåíèåì)

8-905-114-04-10



Íà ñêëàä «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
ÈÏ Åâëþõèíàòðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

8-920-777-99-71

ÎÀÎ «ÊèìÒ» òðåáóþòñÿ

ÍÀÌÎÒ×ÈÖÛ
êàòóøåê        (äî 45 ëåò)

Îáó÷åíèå, çàðïëàòà ÑÄÅËÜÍÀß

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

8-903-697-57-46

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

òðåáóåòñÿ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÙÈÊ ÐÝÀ 
è ïðèáîðîâ

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

îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ

8 (48735) 5-85-68 (ñ 9.00 äî 15.00)



ÐÀÁÎÒÀ â ã. Ìîñêâà è ÌÎ
òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(êàòåãîðèÿ «Â»)

ìîëîêà, ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè.

g// .2 40000 03!.
Âîçìîæíà âàõòà 30/30

8-916-825-85-22

Ïðîæèâàíèå
Ïèòàíèå


r0%!3%21? ÑÈÄÅËÊÀ

8-953-955-13-53

8-903-039-90-20

8-903-036-22-88





Â ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:Â ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â. ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
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Участников этой творческой 
акции ее ведущая Елена Ерем-
кина пригласила поразмышлять 
над такими вопросами как «Для 
чего мы живем? Что делаем, что-
бы жить?»

У каждого свои представле-
ния о жизни, каждый находит 
удовлетворение в чем-то своем. 
Например, Тамара Тимофеевна 
Грищук наслаждается жизнью, 
выращивая в своем саду великое 
множество плодово-ягодных, 
декоративных и цветочных куль-
тур. Она и стала первой собесед-
ницей ведущей.

Много полезных советов по 
уходу за растениями услышали 
участники презентации.

О том, как сохранить кра-
соту волос и не только об этом, 
узнали гости встречи из расска-
за мастера-парикмахера Галины 
Ваничкиной, которая провела и 
мастер-класс по быстрой уклад-
ке волос.

Хорошее настроение задали 
событию в библиотеке участники

детской студии «Карусель» Па-
вел Крючков и Евгения Степано-
ва, в исполнении которых прозву-
чала песня «Семечки». Тех же, 
кто любит мастерить и фантази-
ровать, заинтересовала рубрика 
«Советы мастера», в рамках ко-
торой своим умением создавать 
конфетно-букетные композиции 
и декоративные броши подели-
лась Татьяна Чернышева.

Эмоционально сыграли 
сценку из комедии «Ревизор» 
работники библиотеки Татьяна 
Королева и Надежда Камовская. 
Песни же в исполнении Татьяны 
Антиповой звучали на протяже-
нии всей презентации.

Епифанцам очень нравится 
выражение Фаины Раневской о 
том, что «жизнь слишком корот-
ка, чтобы тратить ее на диеты, 
жадных мужчин и плохое на-
строение». Именно поэтому они 
и приглашают всех в местную 
библиотеку, в которой хорошее 
настроение гарантируется.

Татьяна ВАРАХТИНА

Ìåëî÷è æèçíè
ïî-åïèôàíñêè

Презентация новой литературно-
музыкальной программы «Мелочи жизни»
для жителей и гостей Епифани
прошла в библиотеке старинного поселка

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè èíôîðìè-
ðóåò Î ÏÐÎÄËÅÍÈÈ ÑÐÎÊÀ ÏÐÈÅÌÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ äëÿ ó÷àñòèÿ êðåñòü-
ÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàì-
ìàõ «Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2012–2014 ãîäû» è «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷å-
ñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ».

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ïåðèîä äî 30 ìàÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Îáî-
ðîííàÿ, ä. 114 à, êîì. 604 â.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4872) 37-08-39, 36-14-08.



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

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 19 îò 8.05.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 6.05.2014 ã. â 12.30

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

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè8.05.2014 8.05.2014 ¹¹ 19 (11304) 19 (11304)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 949

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

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

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-909-262-47-25
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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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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
â ìåøêàõ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ  íà âûâîçíà âûâîç  (áåñïëàòíî)

8-953-966-74-79


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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÈÏ Ñàëîìàòèí Ðåêëàìà



ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà  ÇÀÁÎÐÎÂÇÀÁÎÐÎÂ
èç ïðîôëèñòàèç ïðîôëèñòà
ÌîíòàæÌîíòàæ  ÊÐÎÂËÈÊÐÎÂËÈ
èç ìåòàëëî÷åðåïèöûèç ìåòàëëî÷åðåïèöû

8-950-916-98-088-950-916-98-08Ðåêëàìà Ã
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Ðåêëàìà

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

ÊÐÎÂËß êðîâåëüíûå ðàáîòû

ÇÀÁÎÐÛ èç ïðîôëèñòà

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ,
ÓÒßÒ, ÃÓÑßÒ
è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
1313  ìàÿìàÿ
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ÎÃÐÍ – 305183220300021     ã. Èæåâñê Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Êîðîáåéíèêîâîé Å.Ì.
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Ðåêëàìà

17 ìàÿ, ñ 15,00 äî 16.00, â àïòåêå ÎÎÎ «ÃÈÑÑ» (Ëåíèíà, 39)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
 îò 6200 äî 18000 ðóá.        Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì äî 2000 ðóá.! 

Âûåçä íà äîì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ – òåë. 8-922-503-63-15

À ÒÀÊÆÅ:      Àïïëèêàòîð Ëÿïêî («Êîëþ÷èé äîêòîð»)
Äóø-«òîïòóí»       Íàêîëåííèêè ñàäîâûå

Óëüòðàçâóêîâûå ñòèðàëüíûå ìàøèíêè è îòïóãèâàòåëè ãðûçóíîâ
Ãðèá «Êîïðèíóñ» – îò òÿãè ê àëêîãîëþ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ó ñïåöèàëèñòà.
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состоится грандиозная
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
Совместно с соц. магазином г. Кирова

ВНИМАНИЕ!                Только 1 день!

ОБУВЬ мужская и женская (лето)              – от 350 руб. 
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, кожаные КУРТКИ
мужские и женские (лето)                          – от 500 руб.

КОМПЛЕКТЫ постельного белья (бязь)  – от 250 руб.
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук)
ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки
Детский ТРИКОТАЖ (Турция, Россия)
СПЕЦОДЕЖДА (камуфляж)

ÈÏ Õàëèëîâ Õ.À.

15 мая,  с 10-00 до 18-00, 15 мая,  с 10-00 до 18-00, 
в РДКв РДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÙÅÁÅÍÜ  ÙÅÁÅÍÜ  ÏÅÑÎÊ  ÍÀÏÅÑÎÊ  ÍÀÂÎÇÂÎÇ

8-906-533-85-23

ÐåêëàìàÄÎÑÒÀÂËÞ:


Ëþáàÿ ðàáîòà ïî ÷àñîâîé îïëàòå

 

 

Память
7 ìàÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê 

óøëà èç æèçíè

Åâà Èâàíîâíà

ÑÒÅÏÍÎÂÀ (Àâäþõèíà)

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Åâó 
Èâàíîâíó, ïîìÿíèòå äîáðûì 
ñëîâîì âìåñòå ñ íàìè.
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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.)

8-910-455-32-99

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

8-916-339-79-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

 

 С благодарностью
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-

äàðíîñòü äèðåêòîðó ÑÏÊ «Êóäà-
øåâî» Ìåäâåäåâó Í.À., ðîäíûì 
è áëèçêèì, æèòåëÿì Êóäàøåâî è 
Ìàøêîâî çà îêàçàííóþ ïîìîùü 
â ïîõîðîíàõ íàøåé äîðîãîé è 
ëþáèìîé

Àëåêñàíäðû Ìàòâååâíû

ÊÓÐ×ÀÂÎÂÎÉ

Ðîäñòâåííèêè

ÇÀÉÌÛ ÂÑÅÌ!
Áûñòðàÿ ïîìîùü!
Çàÿâêà ïî òåë. 8-903-400-93-15
ÈÏ Ãðåáåííèêîâà  ÎÃÐÍ 311619310900095
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

Хочу выразить искреннюю и сердечную благодарность фельдше-
ру скорой помощи Марине Андреевне МЕРКУЛОВОЙ за ее вни-
мание, милосердие, доброту и отзывчивость.

Когда я вызвал своей жене Марии Семеновне Виноградовой ско-
рую помощь, никого из соседей не оказалось рядом, чтобы оказать 
содействие в транспортировке жены. И эта милая, ответственная и 
очень молоденькая девушка вместе со мной выносила с 4-го этажа 
больную женщину до машины скорой помощи.

Желаю Марине Андреевне доброго здоровья и побольше радости 
в жизни.

Вячеслав ВИНОГРАДОВ,
г. Кимовск

 

 

Память
12 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê 

óøëà èç æèçíè íàøà ëþáèìàÿ

Çèíàèäà Âàñèëüåâíà

ÍÀÇÀÐÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Çèíà-
èäó Âàñèëüåâíó, ïîìÿíèòå âìå-
ñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Äî÷ü, âíóêè


