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Жители Кимовска
подписывают обращение
к Правительству
с требованием сохранить 
«чернобыльские» выплаты 
еще на пять лет

ФФотоото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Íîâàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêàÍîâàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà
îò ãóáåðíàòîðà Ãðóçäåâàîò ãóáåðíàòîðà Ãðóçäåâà

Появление новой детской 
площадки в поселке Епифань от 
губернатора Тульской области 
Владимира Сергеевича Грузде-
ва, стилизованной под стены мо-
сковского Кремля, стало боль-
шим событием для епифанских 
жителей. 

Она была торжественно 
открыта 1 июня. Поздравить 
местную детвору с новой досто-
примечательностью Епифани 
приехали депутат Тульской об-
ластной Думы А.П. Судариков, 
руководитель аппарата район-
ной администрации Н.М. Моро-
зова, руководители МО Епифан-
ское.

Кроме поздравлений, были 

прекрасные выступления участ-
ников детского самодеятельного 
творчества из Кимовска и Епи-
фани.

А после торжественного от-
крытия епифанская детвора с 
удовольствием стала осваивать 
площадку. Неудивительно, что 
она сразу стала любимым ме-
стом отдыха юных епифанцев. 

На этой мажорной ноте хо-
телось бы закончить рассказ о 
новой достопримечательности 
старинной Епифани, но, как и в 
любом новом деле, и здесь вы-
явились некоторые проблемы 
«роста».

Многие родители, после ра-
боты, с удовольствием пришли 

бы вместе со своими детьми к 
стенам «московского кремля», 
но как раз в это время закан-
чивается служба в Никольском 
храме, и ворота ограды закрыва-
ются, перекрывая доступ к дет-
ской площадке. Естественно, это 
вызывает неудовольствие роди-
телей и самих детей.

Возникла необходимость в 
организации дежурства взрос-
лых на территории храма и 
уборки мусора. 

Решению этих проблем было 
посвящено рабочее совеща-
ние в администрации МО Епи-
фанское, которое состоялось 
9 июня. Начальник пункта поли-
ции «Епифанский» В.А. Герзи-

корн обещал направлять в вечер-
нее время к детской площадке 
участковых уполномоченных. 
Примут участие в дежурстве на 
территории храма представи-
тели Епифанского казачества и 
добровольной дружины.

А вот решить вопрос с прод-
лением работы площадки после 
окончания службы в храме пока 
не удалось, и главе администра-
ции Е.Н. Бабушкиной совместно 
с депутатами МО Епифанское 
есть над чем поработать. Но, 
думается, приемлемый для де-
тей и взрослых вариант работы 
детского городка будет все-таки 
найден.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Íåîáúÿòíàÿ Íåîáúÿòíàÿ 
íàøà Ðóñüíàøà Ðóñü

Я люблю просторы русские,Я люблю просторы русские,
Необъятную нашу ширь:Необъятную нашу ширь:
От Московских просторОт Московских простор

до Уральских гордо Уральских гор
И великую Сибирь.И великую Сибирь.
Величавы российские рекиВеличавы российские реки
И красивы их берега:И красивы их берега:
Лена, Обь, Ангара, ЕнисейЛена, Обь, Ангара, Енисей
И красавица Волга-река.И красавица Волга-река.
Это наши родные просторы,Это наши родные просторы,
И леса, и луга, и поля,И леса, и луга, и поля,
И равнины, моря и озера –И равнины, моря и озера –
Это русская наша земля.Это русская наша земля.
И блестят купола церквей.И блестят купола церквей.
Я Россией своей горжусьЯ Россией своей горжусь
И за то,И за то,

что возродилась в нейчто возродилась в ней
Православная наша РУСЬ.Православная наша РУСЬ.
В даль родную краса уносила.В даль родную краса уносила.
И куда не кинешь свой взор.И куда не кинешь свой взор.
Это матушка наша РоссияЭто матушка наша Россия
И ее необъятный простор.И ее необъятный простор.

АнастасияАнастасия
ЧЕРНЫШЕНКОЧЕРНЫШЕНКО
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В ходе недавней пресс-конференции,
которую глава Тульской области
Владимир Груздев провел с областными
средствами массовой информации, ему был
задан вопрос о том, не станет ли итогом заме-
ров радиации сокращение чернобыльской зоны

– Моя позиция по «черно-
быльским» льготам заключается 
в том, что нельзя принимать по-
добные решения, не обсудив их 
с жителями. Прежде, чем что-то 
менять, должно было пройти 
публичное обследование насе-
ленных пунктов. При этом по 
закону необходимо учитывать 
не только уровень загрязнения, 
но и качество жизни местного 
населения. Действительно, в 
следующем году будет 30 лет со 
времени аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Если выяснится, что 
у нас за это время территория 
стала чище, если жители чув-
ствуют себя комфортно, значит, 
тогда вопрос об отмене льгот 
имеет право на существование. 
Но отменять нужно постепенно, 
должны быть обозначены четкие 
даты, а не так, как попытался 
сделать Минфин, который захо-
тел провести решение втихаря. 
Главное, что нас услышали. 

Благодаря Председателю 
Правительства Дмитрию Мед-
ведеву, Президенту Владими-
ру Путину нам удалось войти 
в нормальное русло, – ответил 
Владимир Груздев.

Уважаемые жители города-героя Тулы
и Тульской области!

Поздравляю вас с общенациональным праздником – Днем 
России!

Многовековая история нашего Отечества – это великое мно-
жество славных победных страниц. Были в ней и суровые вре-
мена испытаний, которые наш народ преодолевал силой своего 
единства, мужества и трудолюбия. 

Каждая историческая веха в развитии страны – бесценный 
опыт, опираясь на который, сегодня мы продолжаем строить 
процветающую Россию.

Туляки вносят свой вклад в общее дело, укрепляя оборо-
носпособность нашего государства сверхсовременными раз-
работками оружия, обеспечивая рост производства в сельском 
хозяйстве и промышленности, создавая в регионе новое каче-
ство жизни.

От души благодарю всех жителей за этот большой труд. 
Пусть наши успехи и достижения делают Россию еще более 
сильной, независимой и могущественной. С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Сердечно поздравляю 
вас с Днем России. Этот 
важнейший государствен-
ный праздник является сим-
волом гражданского мира, 
национального единения 
и согласия, нашей ответ-
ственности за настоящее и 
будущее Родины. Сегодня 
мы чествуем нашу Родину, 
нашу Россию, страну с ты-
сячелетней историей и уни-
кальным наследием, страну, 
соединившую на огромном 
пространстве множество 
народов, территорий и куль-
тур. Любовь к Отечеству, 
уважение к государственным символам, уверенность в буду-
щем страны – все это дает нам сегодня силы преодолевать лю-
бые трудности и вызовы времени.

Для каждого человека Россия начинается с его малой роди-
ны, поэтому у Дня России не только общенародное, но и личное 
измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли – все 
это – наше родное Отечество. А вместе мы – один единый, мо-
гучий российский народ.

Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно стро-
ить прочное будущее нашей великой Родины, будущее на годы 
и десятилетия. Россия укрепляет свои позиции как сильная ми-
ровая держава, обладающая богатейшим культурным и исто-
рическим наследием, мощным экономическим потенциалом. 
Россия знает свои возможности, она уверена в собственных си-
лах, и такая уверенность исходит от граждан страны, от всего 
российского общества.

С праздником вас дорогие друзья! С Днем России!
Владимир АФОНСКИЙ,

депутат Государственной Думы 

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Рос-

сии!
12 июня мы отмечаем важную дату, олицетворяющую сво-

боду, мир и согласие всех людей на основе закона и справедли-
вости, общую ответственность за настоящее и будущее нашей 
Родины.

С принятием Декларации о государственном суверенитете 
России начался отсчет новой истории нашей страны, перевер-
нулась еще одна страница в напряженных событиях последних 
десятилетий. Российский народ в качестве главных, базовых 
ценностей выбрал демократию, свободу и цивилизованный 
путь развития.

Сплочение народа ради сохранения нашей богатой истории, 
уникальной культуры, формирования мощного и достойного 
государства, в котором должны жить наши дети и внуки – вот 
та национальная идея, которая положена в основу Дня России.

Дорогие кимовчане! Желаем вам благополучия, счастья, 
удачи, оптимизма и уверенности в своих силах, мира и процве-
тания, стабильности и согласия!

С уважением,
Анатолий СУДАРИКОВ,

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва

Уважаемые жители города Кимовска
и Кимовского района!

Эта дата – еще один повод задуматься о настоящем и буду-
щем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе 
еще предстоит сделать для его укрепления и развития.

Для каждого человека Россия начинается с его малой роди-
ны. Где бы мы ни родились – вместе мы единый народ! Мы 
живем в великой стране с не менее великой историей, наши-
ми учеными сделаны важные открытия, а достояниям нашей 
культуры могут позавидовать многие народы мира. Мы смело 
можем гордиться героическими победами и достижениями на-
ших предков. Несомненно, что и в будущем Россия будет являть 
собой пример сильного и успешного во всех отношениях госу-
дарства, а мы будем и впредь оставаться достойными великого 
звания россияне.

С праздником, дорогие друзья! Успехов вам во всех начина-
ниях во имя процветания и величия новой России. Желаем всем 
вам мира, счастья и добра! 

Оксана МАЗКА,
глава МО Кимовский район,

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации МО Кимовский район

Ðàäè çäîðîâüÿ, ðàäè æèçíè
Заморозить на пять лет отмену «чернобыльских» льгот

Под этим предложением к 
Правительству Российской Фе-
дерации на этой неделе про-
ходит сбор подписей жителей 
районов Тульской области, за-
грязненных вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

По инициативе местного от-
деления партии «Единая Россия» 
сбор подписей за продление еще 
на пять лет действия «черно-
быльских» льгот проходит и 
в Кимовском районе. Ранее, 5 
июня, этот вопрос обсуждался на 
заседании Общественного совета 
МО Кимовский район, который 
поддержал предложение о про-
ведении этой акции.

На Общественный совет 
были приглашены предста-
вители политических партий, 
общественных организаций, ру-
ководители предприятий и уч-
реждений. Вел заседание совета 
его председатель Петр Сергее-
вич Подшибякин.

Он пояснил, что в Государ-
ственной Думе уже дважды была 
отклонена поправка в закон «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», пред-
усматривающая закрепление 
за лицами, прожившими в за-
грязненных зонах более 10 лет, 
«чернобыльских» льгот.

В этих условиях он счита-
ет целесообразным поддержать 
инициативу регионального от-
деления «Единой России» о 
моратории на отмену «черно-
быльских» льгот сроком на пять 
лет. При этом можно будет про-
должить работу по организа-
ции через Тульскую областную 
Думу, имеющей право выйти с 
законодательной инициативой в 
Государственную Думу, продви-
жения поправок в «чернобыль-
ский» закон о сохранении льгот 
за теми, кто прожил более 10 лет 
на загрязненных территориях.

После непродолжительных 
споров Общественный совет МО 
Кимовский район проголосовал 
за сбор подписей в поддержку 
сохранения «чернобыльских» 
льгот еще на пять лет. Нужно 
отметить, что эту инициативу 
«Единой России» поддержива-
ют губернатор Тульской области 
Владимир Сергеевич Груздев и 
правительство Тульской области.

И вот теперь в организаци-
ях, на предприятиях, на улицах 
и скверах Кимовска активи-
сты местного отделения «Еди-
ной России» предлагают жи-
телям подписать обращение 
к Правительству с требовани-
ем сохранить еще на пять лет 
«чернобыльские» выплаты на за-
грязненных территориях. Автору 
этой статьи довелось самому со-
бирать подписи кимовчан. За со-
рок минут 40 человек без колеба-
ний поставили свои фамилии на 
подписных листах. Люди были 
готовы привести своих друзей, 
родственников, чтобы сделать 
как можно больше подписей. Не 
все верят, что льготы сохранятся, 
но все надеются, что это все-таки 
произойдет.

Лишь одна женщина, при-
ехавшая в наш город относи-
тельно недавно и не получаю-
щая «чернобыльские» льготы, 
не стала подписывать это обра-
щение. Но, видимо, это как раз 
тот случай, когда исключение 
лишь подтверждает общее пра-
вило – кимовчане за сохранение 
«чернобыльских» льгот.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Сбор подписей за продление на пять лет действие «чернобыльских» льгот у торгового центра 
«Талисман».

Фото Сергея АГАФОНОВАФото Сергея АГАФОНОВА
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Äâèæåíèå – ýòî çäîðîâüå!
В субботу 30 мая в Центральном парке
культуры и отдыха имени Белоусова
при поддержке Регионального отделения 
«Единой России» состоялось торжественное 
открытие нового проекта
«Спортивный марафон»

О том, как он будет проходить в Тульской области и в Кимов-
ском районе, рассказала руководитель исполкома кимовского 
отделения партии «Единая Россия» Анна Викторовна ГОЛОВА-
НОВА.

Проект «Спортивный ма-
рафон» – ответ на инициативу 
Президента РФ Владимира Пу-
тина, объявившего 2015-й год 
Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, которые являются се-
годня в нашей стране основной 
причиной смертности и серьез-
ных хронических недугов.

Проект объединит всех лю-
дей, любящих спорт и заботя-
щихся о своем здоровье. После 
старта в Туле эстафету большого 
спортивного праздника примут 
все муниципальные образова-
ния – в каждом из них заплани-
ровано множество мероприятий, 
направленных на профилактику 
сердечно-сосудистых болезней. 
С июня по декабрь для жителей 
области будут организованы раз-
личные спортивные конкурсы и 
соревнования, в которых смогут 
принять участие все желающие. 
О месте и времени их проведе-
ния в Кимовском районе мы со-
общим позднее.

Сегодня физкультурой и 
спортом в Тульской области 
занимаются 250 тысяч чело-
век – это каждый 17-й житель 
региона. Почти 60 процентов 
школьников – спортсмены. Ор-
ганизаторы акции уверены – их 

количество непременно будет 
расти! Ведь здоровый образ 
жизни благодаря активности гу-
бернатора Владимира Груздева 
становится новым брэндом на-
шего региона, в котором только 
в период с 2012 по 2014 годы 
построено 119 спортивных 
объектов, из них – шесть физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, восемнадцать пло-
щадок для воркаута, сорок пять 
мини-стадионов и пятьдесят 
универсальных спортплощадок 
по программе «Газпром-детям».

На проекте открытии «Спор-
тивный марафон» его участни-
ков приветствовала член Совета 
Федерации Федерального Соб-
рания РФ от Тульской области 
Юлия Вепринцева.

– Спорт – это, прежде все-
го, движение, а движение – это 
жизнь. Занятия спортом – это не 
дань моде. Это ваше здоровье, 
от которого всегда зависят и хо-
рошее настроение, и физическая 
форма, – подчеркнула она. Се-
натор пожелала всем крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
удачи и побед.

Собравшихся поздравил се-
кретарь регионального отделе-
ния «Единой России», депутат 
Тульской областной Думы Нико-

лай Воробьев:
– Мы планируем провести 

десятки, сотни соревнований в 
районах нашей области. Равно-
душных в этих мероприятиях, 
уверен, не будет. Сегодняшний 
марафон – это продолжение 
еще одного замечательного пар-
тийного проекта «Папа, мама, 
я – спортивная семья», и мы 
приветствуем всех членов се-
мьи – от мала до велика. Ведь 
чем больше в нашей стране лю-
дей, увлекающихся спортом, тем 
крепче здоровье нации.

В рамках «Спортивного ма-
рафона» на шести площадках 
прошли соревнования по волей-
болу, стритболу, шахматам, се-
мейному бадминтону, настоль-
ному теннису и воркауту.

По завершении состязаний 
состоялись торжественное на-
граждение победителей и при-
зеров, а также праздничный 
концерт. Спортсменов при-
ветствовали депутат Тульской 
областной Думы, член Регио-
нального политсовета «Еди-
ной России» Ольга Слюсарева 
и глава Тулы, член городского 
политсовета партии, коорди-
натор регионального проекта 
партии «Здоровое сердце», врач-
кардиолог с 40-летним стажем 
Юрий Цкипури.

Всем лучшим участникам 
были вручены кубки победи-
телей и почетные грамоты. А 
главы администраций МО реги-
она получили символы проекта 
«Спортивный марафон» с ука-
занием названия их города или 
района. 26 декабря, в день под-
ведения итогов проекта, из этих 
символов будет сложена боль-
шая карта Тульской области – 
самого спортивного региона!

Кимовский район представ-
ляли Е.В. Полунина и Д.В. По-
лунин –  пляжный волейбол, 
Е.С. Федоров – воркаут, А.Ю. 
Кутепов, Н.О. Стрюков, А.С. 
Борисов – стритбол, В.К. Труш-
ков – шашки, В.Н. Образцов – 
шахматы, Людмила Николаевна 
и Елизавета Александровна Иг-
наткины – семейные соревнова-
ния по бадминтону, И.В. Кожу-
хов – настольный теннис. 

В общем зачете среди райо-
нов области наш район занял 3 
место, получив грамоту и кубок.

В личном первенстве среди 
шахматистов третьим призером 
стал Валентин Николаевич Об-
разцов.

Записал
Виктор ВЛАДИМИРОВ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ

Êàê áóäåì
ïðàçäíîâàòü 

На площади Ленина:
12.00 – торжественное мероприятие, посвящённое праздно-

ванию Дня России «Любуйся, гордись – это наша Россия».
- торжественное имянаречение;
- вручение памятного знака «Родившемуся на Тульской земле»;
- конкурс детского рисунка на асфальте «Мой дом Россия»;
19.00 – праздничная концертная программа, посвященная 

Дню России «Горжусь тобой, моя Россия»;
22.00 – праздничный фейерверк.

В Кимовской межпоселенческой
центральной районной библиотеке

14.00 – встреча в народном университете «От Руси до России».

В Кимовском историко-краеведческом музее
им. В.А.Юдина

12.00, 13.30, 15.00, 16.30 – музейный урок «На службе го-
сударства Российского»; работа выставки «Как солдат кашу ва-
рил» (в рамках выставки показ документального фильма, игра, 
показ мультфильма).

В подростково-молодежном центре «Мечта»
11.00-17.00 – интеллектуальный марафон «Отечество. Вре-

мя. История. Лица.»
Оформление фотовыставки «Я такой другой страны не 

знаю».

На стадионе:
16.00 – спортивный праздник «Вперёд, Россия!»;
18.00 – первенство Тульской области по футболу среди команд 

ветеранов.
 

В Епифани (Красная площадь):
12.00 – торжественное мероприятие, посвященное Дню России.
Праздничная концертная программа «Вместе мы большая 

сила, вместе мы страна Россия».

В микрорайоне Зубовском
15.00 – «Мой дом Россия» праздничная программа.

В поселке Новольвовске:
19.00 – тематический вечер «Россия – края родные».

На Куликовом поле
12 июня на Красном холме Куликова поля пройдут тор-

жества, посвященные главному государственному праздни-
ку страны – Дню России

В программе праздника: 

10.00-16.00 – летняя 
Краснохолмская ярмарка.

На Поляне мастеров 
самобытную продукцию 
представят мастера декора-
тивно-прикладного творче-
ства из Тульской области и 
ближайших регионов.

11.00-11.40 – театрали-
зованные проводы в армию 
призывников Тульской об-
ласти.

Лучшие призывники с 
Куликова поля из Кимов-
ского, Куркинского, Бого-
родицкого и Новомосков-
ского районов получат 
напутствие на служение 
Родине на Первом ратном 
поле России. По традиции, 
будущие защитники Отече-
ства, их родные и близкие 
примут участие в обряде-церемонии, возрожденном  тульским 
фольклорным коллективом «Услада». 

12.00-12.10 – шествие участников праздника, возложение 
цветов к памятнику-колонне Дмитрию Донскому. Вручение па-
спортов. Дружинный поклон. Выступление фольклорного кол-
лектива «Услада».

Храм Сергия Радонежского – памятник-колонна Дмитрию 
Донскому.

12.30-16.00 – соревнования по силовому экстриму «Русь бо-
гатырская».

В этом году в богатырских играх примут участие спортсмены 
силового экстрима из России и ближнего зарубежья. На состяза-
ния выйдут 3 команды. В одну из них войдут туляки, вторую 
представят столичные спортсмены, в третьей международной – 
атлеты из Астрахани, Грузии и Украины. В программе сорев-
нований: метание 20-килограммовой гири, силовая карусель с 
участием зрителей, перетягивание каната, жим 125-килограм-
мового бревна и 40-метровая эстафета с 320-килограммовыми 
колодцами. 

12.30-14.30 – концертная программа «Родина моя!» с участи-
ем тульских фольклорных коллективов.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Î òðóäîâûõ ïðàâàõ ãðàæäàí

В действующих экономиче-
ских условиях в централизован-
ном порядке государство уста-
навливает основополагающие 
принципы правового регулиро-
вания заработной платы, а так-
же государственные гарантии 
в сфере оплаты труда, перечис-
ленные в статье 130 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ).

К числу государственных га-
рантий по оплате труда относит-
ся минимальный размер оплаты 
труда в Российской Федерации 
(минимальная заработная плата 
в субъекте Российской Федера-
ции). Это минимальный предел, 
ниже которого работодатели не 

вправе оплачивать труд работ-
ников при условии отработки 
ими нормы рабочего времени в 
полном объеме и выполнении 
нормы труда (трудовых обязан-
ностей). В соответствии со ста-
тьей 132 ТК РФ максимальным 
размером заработная плата не 
ограничивается.

Региональным соглашени-
ем о минимальной заработной 
плате в Тульской области от 24 
апреля 2014 года установлена 
минимальная заработная плата 
для работников внебюджетно-
го сектора экономики в размере 
12000 рублей.

Лица, виновные в нарушении 
или неисполнении обязательств, 

предусмотренных региональ-
ным соглашением, несут ответ-
ственность в порядке, установ-
ленном законодательством.

Одновременно информиру-
ем, что ООО «Донской» присо-
единилось к региональному со-
глашению. 

В целях защиты нарушен-
ных трудовых прав работник 
вправе обратиться с личным 
заявлением в Государствен-
ную инспекцию труда в Туль-
ской области (300012, Тула, 
ул. Ф. Энгельса, д. 62), органы 
прокуратуры или суд.

А.В. Филиппов,
заместитель министра – 

директор департамента труда 
и занятости населения мини-

стерства труда
и социальной защиты 

Тульской области

Работники ООО «Донской» поселка Епифань обратились к 
губернатору Тульской области В.С. Груздеву  по вопросу низко-
го уровня заработной платы. Редакция получила оптимальный 
ответ, который приведен ниже
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Ëèöåíçèÿ ¹3252 îò 29.03.2012ã.
Êðåäèò «Ïåðñîíàëüíûé», íàñåëåíèþ îò 20 äî 80 (âîçðàñò íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ) ëåò ñ ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèåé è 
ìåñòîì ðàáîòû (êðîìå ïåíñèîíåðîâ), äî 10 ëåò, 200-500 òûñ.ðóá. çà 42% ãîäîâûõ, 500001 – 1ìëí. ðóá. ñ ó÷åòîì 
ñêèäêè 12% çà 36,9 % ãîäîâûõ, âîçìîæíî ïîðó÷èòåëüñòâî/çàëîã. Âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», 
èíôîðìàöèÿ íà 01.06.15. Ðåêëàìà.

Пн-Пт 9-19, Сб 9-16

Ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà

Банк для всей семьи

Áëèæíèé ñîñåä
ëó÷øå äàëüíåé ðîäíè

В конце мая, в рамках акции, посвященной Международному 
дню соседей, местное отделение партии «Единая Россия» стало 
инициатором проведения встреч с жителями многоквартиных 
домов. На них приглашались старшие по домам, председатели 
КТОСов, ТСЖ, депутаты муниципальных образований Кимов-
ского района.

Встречи проходили в форме 
праздников дворов, в ходе кото-
рых состоялись беседы с насе-
лением о правовой грамотности 
в сфере ЖКХ и формировании 
культуры ответственного соб-
ственника, об активности жите-
лей, их сплоченности. Не зря рус-
ская пословица гласит: «Ближний 
сосед лучше дальней родни». 

Во время встреч квартиросъ-

емщики получали памятки об 
управлении многоквартирными 
домами.

Праздники дворов состоялись 
в поселках Новольвовске, Про-
ни, Епифани, деревне Львово. 
В городе эти торжества прошли 
по адресам: дома № 7, 7а, 7б, 9, 
улица Коммунистическая, дома 
20, 22, 22а и 24, улица Павлова, 
дом 11.

Активное участие в этих 
праздничных встречах приня-
ли депутаты Собрания депута-
тов МО город Кимовск, члены 
фракции «Единая Россия» М.И. 
Якунин, В.В. Юров, депутат 
Собрания депутатов МО Но-
вольвовское А.В. Зимов, И.А. 
Алешина, К.В. Дарюга, депутат 
МО Епифанское Н.Д. Алтухова. 

В городских микрорайо-
нах участвовали председа-
тель КТОСа «Микрорайон 
,,КРЭМЗ,,» Н.В. Тарасюгина, 
руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова, пред-
седатель ТСЖ «Жилищник» 
В.В. Шереметьев и специалист 
многофункционального Центра 
Н.В. Горшкова.

Благодарственными письма-
ми от местного отделения партии 
«Единая Россия» были награж-
дены более 30 жителей, кото-
рые проявляют активность и не-
равнодушны к состоянию своих 
придомовых территорий. 

Праздничное настроение на 
встрече с жителями на улице Ком-
мунистической 20, 22, 22а и 24 
создавали работники Передвиж-
ного Центра культуры и досуга. 

В поселке Новольвовске и 
деревне Львово праздник прово-
дили работники Новольвовского 
Дома культуры и народный кол-
лектив «Рябинушка». 

Одна из целей проведения 
этих мероприятий заключалась 
в том, чтобы жители поняли, 
что реальным воплощением на-
родного контроля в каждом доме 
является Совет многоквартир-
ного дома. Это новый институт 
российского жилищного законо-
дательства и необходимость его 
введения обусловлена стремле-
нием вовлечь 
собственников в 
процесс управ-
ления много-
квартирным до-
мом.

Валентина 
ВАЛУЕВА

С каждым годом все красивее 
становится двор у дома № 11 на 
улице Павлова. И заслуга в этом 
самих жителей дома, и, в пер-
вую очередь, Аллы Васильевны 
Мешковой, человека энергич-
ного и небезразличного к обще-
ственным делам.

Недавно, как депутат Собра-
ния депутатов города Кимовска, 
автор этого материала побывал 
на празднике соседей, который 
отмечали на площадке у один-
надцатого дома. Собрались почти 
все жители дома, которые своим 
трудом благоустроили придомо-
вую территорию. 

Цветники, скамеечки, дет-
ская площадка, малые архитек-
турные формы – все это создает 
красивый вид двору. А на во-
прос, как все это удалось сде-
лать, А.В. Мешкова ответила:

– Вышла сама, попросила со-
седей, люди собрались и пора-
ботали, – и привела мне список 
из полутора десятков фамилий 
жителей дома, которые потруди-
лись на придомовом участке. – А, 
кроме того, я обращалась с наши-
ми проблемами ко всем, кто хоть 
чем-то может помочь. Помогли 
нашему дворику глава админи-
страции района Эдуард Леони-
дович Фролов, глава МО город 
Кимовск Валерий Александро-
вич Викторов, депутат областной 
Думы Анатолий Павлович Суда-
риков. Это – далеко не все люди, 
которые оказали нам помощь, – 
отметила А.В. Мешкова.

В числе активных помощни-
ков были названы директор шко-
лы-интерната И.В. Карпенко, Н.Н. 
Прошкин, Н.А. Крюков, обеспе-
чившие жителей 11-го дома поса-

Праздник двора на улице Павлова 11 

дочным материалом, с подрезкой 
кустарников и травы  помогли ру-
ководители муниципального уч-
реждения «Универсал-Ком» М.А. 
Щепенцов и Ю.В. Петухов.

– Установленная детская пло-
щадка во дворе дома выиграна 
по конкурсу «Мой любимый дво-
рик». Большую помощь в оформ-
лении необходимой конкурсной 
документации нам оказала ру-
ководитель исполкома местной 
организации «Единой России» 
Анна Викторовна Голованова – 
отметила А.В. Мешкова.

По предложению Аллы Ва-
сильевны активистам дома № 11 
были вручены грамоты от «Еди-
ной России» в связи с междуна-
родным праздником День соседей. 
Праздник не очень известный, но 
получить благодарность приятно 
на любом празднике.

У жителей одиннадцатого 
дома много проблем, которые ти-
пичны для нашего города. Одним 
из больных вопросов является 
проезд легкового автотранспорта 
вдоль дома. Авто из соседних до-
мов выезжают на улицу Павлова 
по кратчайшему пути, добивая и 
без того разбитую дорогу, подни-
мая столбы пыли. 

– Мы добились от полиции, 
чтобы поставили знак «Проезд 
запрещен», но автолюбители 
его игнорируют. А случается, 
что знак исчезает. Хотелось бы, 
чтобы участковые совместно с 
работниками ГИБДД навели по-
рядок и наказывали тех, кто не 
выполняет требования дорож-
ных знаков, – сказали жильцы 
дома.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Председатель КТОСа «Микрорайон  ,,КРЭМЗ,,»
Н.В. Тарасюгина.

Депутат Собрания депутатов МО г. Кимовск Виктор Юров на встрече с ак-
тивом жителей дома № 11 на улице Павлова.

Так выглядит часть дворика на улице Павлова у дома № 11.

Члены художественной самодеятельности Кимовска и райо-Члены художественной самодеятельности Кимовска и райо-
на выступили перед жителями.на выступили перед жителями.
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À.Ï. Ñóäàðèêîâ: «Îäèí èç ãëàâíûõ
ïðèíöèïîâ – îòêðûòîñòü»

В начале июня на расширенном аппаратном совещании
администрации МО Кимовский район с отчетом о своей работе
за период нахождения в Тульской областной Думе
выступил ее депутат по единому избирательному округу № 6
Анатолий Павлович СУДАРИКОВ.
В интервью редактору газеты «Районные будни. Кимовский район»
Виктору Владимировичу Юрову он изложил
основное содержание этого отчета

– В областной Думе я был 
избран в состав комитета по 
строительству, жилищно-ком-
мунальному и дорожному хо-
зяйству, который является ответ-
ственным за предварительное 
рассмотрение проектов законов 
Тульской области, регулирую-
щих дорожную деятельность, 
транспортное обслуживание, 
развитие жилищного строитель-
ства и ипотечного кредитования, 
проведение капитального ре-
монта, градостроительную дея-
тельность.

В мои задачи входят не толь-
ко исполнение полномочий по 
принятию нормативных право-
вых актов, участие в различных 
заседаниях, рассмотрение об-
ращений граждан и организа-
ций, но и участие в проводимых 
на территории избирательного 
округа публичных мероприятий, 
проведение встреч с населени-
ем, прием граждан по личным 
вопросам. 

Приоритетными направле-
ниями моей депутатской рабо-
ты были и остаются поддержка 
наименее защищенных слоев 
населения – детей, многодет-
ных и малообеспеченных семей, 
инвалидов и ветеранов, а также 
помощь учреждениям образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
общественным организациям и 
другим.

– Расскажите о своей зако-
нотворческой работе в област-
ной Думе?

– За период с 30 сентября 
2014 года по 30 мая 2015 года со-
вместно с другими депутатами 
я участвовал в рассмотрении и 
принятии решений по пятистам 
шестидесяти восьми вопро-
сам – это сто сорок два закона 
Тульской области и четыреста 
двадцать шесть постановлений 
Тульской областной Думы.

На двадцати семи заседани-
ях комитета были рассмотрены 
сто семьдесят восемь вопросов. 
По результатам их рассмотрения 
Думой принято девять законов 
области, в том числе такой зна-
чимый для населения закон «О 
размере регионального стан-
дарта максимально допустимой 
доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи, используемого 

для расчета субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг, на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

В соответствии с ним уста-
новлен региональный стандарт, 
выше которого оплата за ком-
мунальные услуги не взимает-
ся. Так, при среднедушевом до-
ходе семьи или доходе одиноко 
проживающего гражданина в 
размере 6000 и менее рублей 
в месяц оплата за коммуналь-
ные услуги составит не более 
10 процентов от него; при сред-
недушевом доходе семьи или 
доходе одиноко проживающего 
гражданина свыше 6000 рублей 
в месяц, но не более 7500 руб-
лей в месяц – не более 15 про-
центов; при среднедушевом 
доходе семьи или доходе одино-
ко проживающего гражданина 
свыше 7500 рублей в месяц – не 
более 22 процентов.

– Прием населения – одна 
из составных частей работы 
депутата. С какими вопроса-
ми чаще всего обращаются к 
Вам люди?

– Свои депутатские програм-
мы мы формируем совместно с 
муниципалитетом, учитывая на-
казы жителей Кимовского райо-
на. Подавляющее большинство 
обращений, с которыми люди 
приходят ко мне на прием в ре-
гиональную общественную при-
емную Председателя политиче-
ской партии «Единая Россия» в 
Тульской области и в депутат-
скую приемную, связаны с про-
блемами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

На постоянной основе я про-
вожу встречи в общественных 
приемных, на сходах населения 
или во время выездов для ре-
шения конкретной проблемы по 
месту жительства граждан. По-
ступили 91 письменных и уст-
ных обращений граждан и руко-
водителей учреждений, из них 
37 рассмотрены положительно, 
а по остальным были даны соот-
ветствующие разъяснения.

Самые острые проблемы, с 
которыми граждане приходят на 
приемы: проблемы ЖКХ (ком-
мунальные платежи, ремонт 
и переселение из аварийного 
жилого фонда, несоответствие 
оказываемых услуг по тепло-
снабжению); ремонт автодорог 
и тротуаров; газификация насе-
ленных пунктов, жилых домов; 
уличное освещение; получение 
жилья на льготных условиях; 
нарушение трудовых прав; ока-
зание материальной помощи и 
так далее.

На контроле находятся об-
ращения жителей населенных 
пунктов: Покровское, Мызовка 
и Задонщина. Их жителям было 
отказано в газификации, так 
как стоимость газификации од-
ного домовладения превышала 
установленный порог стоимо-
сти. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день правитель-
ством Тульской области прово-
дится политика рационально-

го использования финансовых 
ресурсов в сфере газификации 
населенных пунктов, то есть в 
первую очередь газифицируют-
ся наиболее перспективные на-
селенные пункты с наибольшим 
числом жителей и наименьши-
ми затратами. Могу сказать, что 
и вышеназванные населенные 
пункты со временем будут также 
газифицированы.

Много обращений поступает 
по вопросам уличного освеще-
ния. Совместно с ООО «Мегом» 
были решены эти проблемы на 
улицах Чкалова, 4-й Луговой, 
Толстого и других.

Есть обращения и от руково-
дителей муниципальных учреж-
дений. За время моего избрания 
были отремонтированы четыре 
палаты и пищевой блок в му-
ниципальном учреждении здра-
воохранения «Кимовская цент-
ральная районная больница» 
установлены водонагреватели в 
здании муниципального учреж-
дения «Стадион», в помещении 
для Общества инвалидов; ока-
зана благотворительная помощь 
средней общеобразовательной 
школе № 7 в приобретении 
спортивных мячей, Красно-
польской средней школе в при-
обретении книг для школьной 
библиотеки.

Для детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации был выделен транспорт 
для принятия участия в Губерна-
торской елке.

Оказана материальная по-
мощь в приобретении сана-
торно-курортной путевки для 
ребенка, с заболеванием ДЦП, 
также оказана помощь гражда-
нам в восстановлении докумен-
тов, устанавливающих право 
личности. 

Положительно решены ряд 
обращений граждан по вопро-
сам спиливания сухих деревьев.

– Какие программы реали-
зуются в 2015 году на террито-
рии Кимовского района?

– Это программы «Обеспе-
чение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения 
Кимовского района» на сумму 
686 тысяч рублей, в том числе 
подпрограммы: «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда», «Обеспече-
ние жилищного строительства 
на территории МО Кимовский 
район», «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Мероприятия 
по развитию водоснабжения, ка-
нализации и теплоснабжения»; 
«Развитие культуры и туризма 
в муниципальном образовании 
Кимовский район» на сумму 
59462 тысячи рублей, «Развитие 
спорта и молодежной политики 
в муниципальном образовании 
Кимовский района» на сумму 
11063 тысячи рублей, «Улучше-
ние демографической ситуации 
и поддержка семей, воспитыва-
ющих детей в Кимовском райо-
не на 2014–2015 годы» на сумму 
14 696 тысяч рублей.

Отдельно хочу сказать о про-
грамме «Народный бюджет». 

Инициированный губернато-
ром области Владимиром Сер-
геевичем Груздевым и актив-
но поддержанный депутатами 
«Единой России» этот проект 
позволяет каждому из жителей 
принять участие в управлении 
своим районом, городом, селом. 
Это возможность не только вме-
сте решать, на какие объекты 
потратить средства, но и самим 
проконтролировать ход работ, их 
качество, сроки выполнения. 

В 2014 году в рамках «На-
родного бюджета» в муници-
пальных образованиях района 
финансировались работы на две-
надцати объектах. На ремонты 
водопроводных и канализацион-
ных сетей, уличного освещения, 
мягкой кровли жилых домов, ре-
конструкцию городского парка 
было израсходовано 12,5 милли-
она рублей.

В 2015 году на территории 
избирательного округа продол-
жается реализация программ по 
этому проекту.

– У Вас хороший контакт 
с региональным и местным 
отделениями партии «Единая 
Россия», с администрациями 
муниципальных образований 
и представительными органа-
ми местного самоуправления?

– Да, у меня с ними сложи-
лись хорошие рабочие отно-
шения. Объединение усилий 
необходимо для решения имею-
щихся проблем на региональном 
и местном уровне.

Как член политического со-
вета местного отделения партии 
«Единая Россия» я принимал 
участие в рассмотрении и по-
ложительном решении таких 
вопросов, как: организация 
сбора подписей населения рай-
она о неподдержании проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации, пред-
лагающий новый перечень на-
селенных пунктов, находящихся 
в границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
и направления обращения к 
Правительству РФ с просьбой 
провести дополнительное ради-
ационно-эпидемиологическое 
обследование населенных пун-
ктов; реализация на территории 
муниципального образования 
партийного проекта «Народ-
ный контроль. ЖКХ», одной из 
задач которого является повы-
шение правовой грамотности 
жителей в сфере ЖКХ, то есть 
осуществление контроля в сфе-
ре ЖКХ; оказание помощи ор-
ганам местного самоуправления 
МО Кимовский район в реше-
нии таких вопросов как, ремонт 
водонапорной башни в поселке 
Епифани, ремонт системы во-
доснабжения в селе Таболо, ре-
монте мемориала в Карачевском 
лесу; восстановление, правда, 
частично, уличного освещения 
в Кимовске, Епифани, Бучалках, 
Черемухово.

– Анатолий Павлович, 
мы знаем Вас как активного 
участника общественной жиз-
ни города и района, сторон-
ника здорового образа жизни, 
выступающего в спортивных 
соревнований. Что делается 
Вами для популяризации та-
кого образа жизни?

– Как депутат постоянно 
участвую в мероприятиях, по-
священных государственным и 
региональным праздникам, па-
мятным датам, проводимых на 
областном уровне и в округе.

Важнейшие из них – тор-

жественные митинги, посвя-
щенные Победе в Великой Оте-
чественной войне, участие в 
церемонии возложения цветов 
к монументам и памятникам 
воинам, погибшим при защите 
Отечества.

Немало внимания уделяется 
поддержке общественных орга-
низаций: Кимовской районной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов», Кимовскому Совету 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, отделению Тульской об-
ластной общественной органи-
зации инвалидов «Союз ,,Черно-
быль,,» – для них организована 
подписка на газеты «Тульские 
известия», «Ветеран», «Район-
ные будни. Кимовский район», 
оказывается благотворительная 
помощь.

В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой 
Оте-чественной войне 1941–
1945 годов посетил ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории 
МО Кимовский район со слад-
кими наборами. При посещении 
интересуюсь их проблемами и 
по мере возможности стараюсь 
им помочь в их решении.

На территории Кимовского 
района успешно реализовыва-
ется программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, которую осуществляет 
Фонд реформирования ЖКХ. 
Мне очень приятно совместно 
с представителями администра-
ции района принимать участие 
в мероприятиях по вручению 
ключей новоселам.

В целях повышения роли и 
значения института местного 
самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества 
в средней общеобразовательной 
школе № 5 проведено меропри-
ятие в рамках празднования Дня 
местного самоуправления.

Постоянно оказывается бла-
готворительная помощь в ор-
ганизации и проведении куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий. Так, оказана по-
мощь в проведении турнира по 
мини-футболу на призы мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» (номинация «самый 
опытный игрок»), конкурсов 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья», «Я рисую маму», по 
мере необходимости футболь-
ной команде Кимовского района 
ФК «Кимовск» предоставлял-
ся автотранспорт для поездок 
на соревнования, организовано 
праздничное новогоднее меро-
приятие для граждан, прибыв-
ших с территории Украины, а 
также их участие в выставке 
«Мир тропических бабочек».

В заключение своего интер-
вью хочу отметить, что один 
из главных принципов работы 
депутатов в современных усло-
виях – это открытость. Поэтому 
я благодарен редакции газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район», что она постоянно осве-
щает мою депутатскую деятель-
ность.

Информация в газете всегда 
была и остается объективной, 
оперативной и многогранной. 

Выражаю благодарность кол-
лективу газеты за сотрудничество 
в вопросах соблюдения и защиты 
прав граждан, содействие право-
вому просвещению жителей.

– Спасибо за интервью и 
такую оценку труда коллекти-
ва редакции.
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ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛ!

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÁÎÐÙÅÂÈÊ:
íàçâàíèå – âêóñíîå,
ðàñòåíèå – îïàñíîå

С наступлением тепла на 
обочинах дорог вырастают 
густые заросли борщевика. 
Растение это крайне ядови-
то и соприкосновение с его 
листьями вызывает сильней-
шие ожоги. Специалисты фе-
дерального государственно-
го бюджетного учреждения 
«Россельхозцентр» сообща-
ют о необходимости возоб-
новления работ по уничто-
жению злостного сорняка.

Вывести этот сорняк 
можно, зная особенности его 
произрастания. Борщевик 
Сосновского – растение се-
мейства зонтичных, цветет и 
плодоносит один раз в жизни.

У него хорошо развитая стержневая корневая система. Ос-
новная масса корней находится на глубине 30 см, часть прони-
кает на глубину до 2 метров. В радиусе корневая система может 
достигать 1,5 метров. Растение не способно к вегетативному 
размножению и не дает поросли.

Меры предосторожности: при попадании сока
на кожу, необходимо смазать пораженные места 

мыльным раствором и защитить от попадания
солнечных лучей минимум два дня.

Сок борщевика Сосновского содержит особые вещества ку-
марины и фурокумарины, которые накапливаются на ворсинках 
стеблей, листьях и плодах. При попадании на кожу человека он 
ослабляет устойчивость против ультрафиолетового излучения – 
солнечных лучей, вызывая у потерпевших ожоги 1–3 степени. 
Лечение растягивается на долгое время. 

Зацветает борщевик на 2–7 год жизни в зависимости от сте-
пени развития, хорошо перезимовывает.

Борщевик имеет соцветие зонтик, продолжительность цвете-
ния 30–40 дней. Одно растение способно произвести 7–10 тысяч 
плодов или 15–20 тысяч семян, максимум 70–100 тысяч.

На плодах имеется вырост в виде «крыльев», который значи-
тельно повышает их летучесть. Ветер является главным помощ-
ником в распространении плодов борщевика. 

У упавшего на землю плода за зиму оболочка сгнивает, а эфир-
ные масла и смолы, содержащие биологически активные веще-
ства, попадают на поверхность почвы, и оказывают тормозящее 
действие на прорастание семян других видов растений. Тем са-
мым обеспечивается бесконкурентное пространство – чистая, не 
захваченная другими растениями территория вокруг семени бор-
щевика. Семена способны сохранять всхожесть до 12 лет.

Поскольку борщевик размножается только семенами, стоит 
их уничтожить, как сорняк исчезнет.

Все работы по борьбе с борщевиком Сосновского необходи-
мо проводить с соблюдением мер безопасности.

Всходы сорняка нужно подрезать на глубине от 7 до 10 сан-
тиметров от поверхности почвы, чтобы уничтожить точку роста 
с возможными боковыми почками. 

Наиболее эффективным является химический метод борьбы, 
он экономически целесообразен на больших по площади терри-
ториях, удаленных от водоохраной зоны, населенных пунктов, 
зон отдыха.

На территориях где упущено время, и сорняк приближается 
к фазе выдвижения цветоноса, необходимо проведение много-
кратного скашивания, чтобы не дать сорняку до конца вегетации 
зацвести и дать семена. 

Уничтожение борщевика любым из способов требует прове-
дения контроля полученных результатов. Срок, в течение кото-
рого необходимо регулярно контролировать территории, осво-
бождаемые от борщевика Сосновского – не менее 5 лет, пока он 
не исчезнет вовсе.

Виктор АНТОНОВ

Íóæåí
ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâîé
êîîïåðàòèâ!

Развитие сельского хозяйства всегда было одной из при-
оритетных задач экономики, но особенно актуально это стало 
сейчас, в период санкционного давления на нашу страну. Разви-
вать сельскохозяйственное производство, обеспечить население 
доступными и качественными продуктами питания – задача, 
которая стоит перед всеми, кто работает в сфере сельскохозяй-
ственного производства.

Этой теме было посвящено 
недавнее совещание в админи-
страции Кимовского района, на 
которое были приглашены сель-
хозтоваропроизводители, рабо-
тающие в животноводческой 
сфере. 

Очевидно, что увеличение 
надоев молока требует увели-
чения дойного стада района и 
увеличение продуктивности ко-
ров. В этом деле хорошим под-
спорьем может стать реализация 
программы «Коровы в обмен на 
молоко», в соответствие с ко-
торой крестьяне получают на 
условиях лизинга животных, 
обязуясь при этом сдавать по 
фиксированным ценам большую 
часть надоенного молока от 
арендованных буренок.

Их хозяевами они станут 
после полной оплаты молоком 
всей стоимости коров. Про-
грамма, безусловно, интерес-
ная, у нее есть будущее, но она 
еще как следует не обкатана и 
по ней имеются вопросы, требу-
ющие детализации и разъясне-
ний. В частности, по условиям 
договоров лизинга животных, 
их страхованию, ветеринарно-
му обслуживанию, возможным 
расхождениям в расчетной и 
фактической продуктивности 
коров. 

Но увеличение поголовья 
молочного направления с по-
мощью программы «Коровы в 
обмен на молоко» или иным об-
разом, о чем мы еще будем пи-
сать в следующих номерах газе-
ты, это только небольшая часть 
дела. Самая трудная часть реше-
ния задачи повышения объемов 
производства молока возникнет 
на этапе его сбыта.

Пока человек имеет одну-две 
коровы, он всегда может продать 
его на рынке, развести по клиен-
там. Однако если их будет 15–30 
и более, в розлив на рынке весь 
надой реализовать уже не удаст-
ся. Это подтверждают слова 
одной из участниц совещания: 
«Сейчас на рынке я смогу про-
дать максимум 180 литров моло-
ка в день». 

А если на рынке прибавится 
количество продавцов молока, 
то и этот объем окажется нере-
ализуемым.

Куда сейчас можно сдать мо-
локо?

Посредникам и на ближай-
шие молокозаводы. Существу-
ющие молокозаводы в Узловой 
и Туле предлагают невысокие 
закупочные цены, а достаточно 

высокие цены на корма делают 
малорентабельным или вовсе 
нерентабельным его товарное 
производство в относительно 
небольших размерах. К тому 
же возить каждый день на мо-
локозавод по 100–200 литров 
молока – дело заведомо убы-
точное.

Еще можно сдать на при-
емный молочный пункт в Епи-
фани. Там условия немного 
лучше за счет того, что сдатчик 
получает дополнительно к за-
купочной цене субсидию от об-
ластного правительства. В Епи-
фани пока еще есть свободные 
мощности по приему молока, 
есть свои клиенты, однако фер-
мерам, стремящимся увеличить 
свое молочное поголовье КРС, 
хотелось бы иметь большую от-
дачу от реализации молока. Сде-
лать это в одиночку, как заявил 
один из участников совещания, 
без объединения усилий произ-
водителей молока в нынешних 
условиях не получится. И тому 
есть причины. Во-первых, моло-
козаводы, являясь монополиста-
ми на рынке приемки молока, не 
станут сколь-либо ощутимо по-
вышать закупочные цены. К это-
му их может принудить только 
серьезная конкуренция, которой 
пока нет.

Во-вторых, значительно сни-
зить себестоимость молочной 
продукции возможно лишь при 
кооперации производителей 
молока. Это даст возможность 
брать на кооператив более де-
шевые кредиты, что в свою 
очередь, позволит организовать 
хранение и реализацию молока, 
а в перспективе, производить 
его переработку с дальнейшим 
сбытом произведенной из него 
продукции.

Пока самым первым шагом 
к увеличению объемов молока 
станет приобретение отдельны-
ми фермерами или вскладчину 
охладителей молока, которые 
позволят собирать его и возить 
большим объемом один раз в 
два-три дня, снизив тем самым 
транспортные расходы. 

Все последующие шаги ста-
нут эффективны уже в рамках 
производственно-сбытового ко-
оператива, в том числе органи-
зация закупок или производства 
грубых кормов, приобретение 
оборудования для переработки 
молока и хранения продукции 
из него и другое.

Подобные проблемы стоят и 
перед производителями мясного 

направления. В районе нет пун-
кта забоя скота, и животных при-
ходится сдавать посредникам 
по не устраивающим крестьян 
ценам. Производственно-сбыто-
вой кооператив смог бы органи-
зовать приобретение модульной 
скотобойни.

Проблемой для животново-
дов сейчас является ветеринар-
ное обслуживание КРС. Кроме 
того, есть проблемы ведения 
бухгалтерии, юридические про-
блемы. Большинству фермеров 
это накладно, да и нет смысла 
содержать в штате бухгалтеров, 
юриста, ветеринара. А вот коо-
ператив вполне смог бы взять в 
свой штат работников этой кате-
гории.

Но чтобы использовать пре-
имущества кооператива, его еще 
нужно создать. Это очень непро-
стой процесс, в ходе которого 
нужно четко прописать права 
и обязанности всех его членов, 
привести к равновесию их ин-
тересы. Задача трудная, но все-
таки выполнимая.

Недавно газета рассказывала 
об инициативе ассоциации кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
построить в Кимовске на ули-
це Шевченко Агробизнесцентр. 
Предполагалось, что в нем будет 
реализовываться продукция ки-
мовских товаропроизводителей 
по более низким ценам, чем на 
рынке. Также планировалось 
размещение в его офисных по-
мещениях юридической, бух-
галтерской служб, которые бы 
обслуживали всех желающих 
фермеров района.

Предложение было заслу-
шано на Общественном совете 
Кимовского района и отклонено 
как большинством его членов, 
так и населением, принявшим 
участие в интернет-голосовании 
на сайте нашей газеты.

Почему? 
Населением – из-за опасе-

ния, что будут уничтожены не 
три-четыре дерева в сквере на 
улице Шевченко, как утвержда-
ли авторы проекта, а весь сквер, 
вернее, теперь уже его остатки, 
при этом количество голосовав-
ших «против» намного превы-
сило число людей, живущих на 
этой улице.

Общественным советом – 
из-за опасения, что Агробиз-
несцентр в итоге будет продан 
обычным торговцам и стоимость 
продуктов, если они еще там бу-
дут продаваться, будет точно та-
кой, как на соседнем рынке.

Сейчас инициаторы создания 
Агробизнесцентра прорабаты-
вают возможность разместить 
его в другом месте. Если у них 
хватит настойчивости и силы 
убеждения, рано или поздно он 
все-таки будет возведен. 

А завершилось совещание 
тем, что его ведущая, замести-
тель главы администрации Та-
тьяна Владимировна Ларионова 
предложила присутствующим 
определиться с первоочеред-
ными предложениями крестьян 
к областному Минсельхозу, на-
править их туда для рассмотре-
ния и после получения ответа 
решить, каким образом разви-
вать животноводство в Кимов-
ском районе. 

В главном же – необходимо-
сти создавать свой, районный 
производственно-сбытовой ко-
оператив, согласились все при-
сутствовавшие на совещании. 

Виктор ЮРОВ

Êòî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü
çà êà÷åñòâî
ïîñòðîåííîãî äîìà

Ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ïîñòðîåííîãî äîìà íåñåò 
çàñòðîéùèê. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ 
ñòðîèòåëüñòâî, îáÿçàíà ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ñòðîèòåëüíûìè íîðìà-
ìè è ïðàâèëàìè, óòâåðæäàåìûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîìèòåòà ïî ñòðîèòåëüñòâó, àðõèòåêòóðå è æèëèùíîé ïîëèòèêå. È â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 9,13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ëèöåíçè-
ðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà ìîæåò ïîâëå÷ü ïðèîñòàíîâëåíèå, è äàæå àííó-
ëèðîâàíèå ëèöåíçèè. Íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì ëèöåíçèàòîì ëèöåí-
çèîííûõ òðåáîâàíèé è óñëîâèé îñóùåñòâëÿåòñÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 12 âûøåíàçâàííîãî Çàêîíà, ãîñóäàðñòâåííûìè íàäçîðíûìè 
è êîíòðîëüíûìè îðãàíàìè, ëèöåíçèðóþùèìè îðãàíàìè â ïðåäåëàõ 
èõ êîìïåòåíöèè. Îðãàíîì, ëèöåíçèðóþùèì ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëü-
íîñòü, ÿâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Îôèöåðñêèå æåíû» (12+)
23.50 «ÁÀÌ. â îæèäàíèè îòòåïåëè»
01.00 Ò/ñ «Íàäåæäà» (16+)
03.45 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35, 23.30 Õ/ô «ÏèðàÌÌÌè-
äà» (16+)

10.40, 01.30 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
16.40 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.40 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
21.15 Áîëüøîé ñïîðò
21.35, 03.00 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
04.55 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)

15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
02.40 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí â 
òûëó âðàãà»
12.45 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
13.15 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ ãðîáíèö 
Ìîíãîëèè»
14.10, 22.10 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
15.10 Õ/ô «Ñòðàííàÿ æåíùèíà»
17.30 Àëëà Êàçàíñêàÿ. Ýïèçîäû
18.05 Ò/ô «Ýòà ïèêîâàÿ äàìà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà. Âèêòîð Ðàêîâ
20.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Ó 
òåïëîãî ìîðÿ»
20.45 Îòêðûòèå XV Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà èì. Ï.È.×àéêîâñêîãî
21.50, 01.25 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê 
Ø¸íáðóíí â Âåíå»
22.55 Ýïèçîäû. Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé.
23.55 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Òîíêàÿ øòó÷êà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

10.00 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõîðóêî-
âà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Âîñüìîé ýëåìåíò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Ïðÿìûå ïðîäà-
æè». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äèíàñòiÿ. Æèçíü çà öàðÿ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Ëó÷øåå ëåòî íàøåé æèçíè». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Íàñèëüíî ñ÷àñòëèâûå» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Ýêñïåðèìåíò Çåìëÿ» (16+)
20.00, 01.45 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (16+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü 2» (16+)
02.15 Ì/ô «Ïîìóòíåíèå» (16+)
04.15 Ì/ô «Ëóíè Òþíç. Ñíîâà â äåëå» 
(12+)
06.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé 

æèâ¸ò ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00, 01.45 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» 
(12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
13.30, 23.50 «Åðàëàø» (0+)
14.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Ò¸ìíàÿ 
ñòîðîíà ëóíû» (16+)
16.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëó÷øåå îò 
Ñåðãåÿ Èñàåâà» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ì+Æ» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30, 02.45 «6 êàäðîâ» (16+)
03.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 04.50 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 22.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.50 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
20.50 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
02.20 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 
óëîâ» (12+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)
08.00 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» (12+)

08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» 
(16+)
10.05 Õ/ô «Ãóäçîíñêèé ÿñòðåá» 
(16+)
12.05, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
(16+)
13.05, 18.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 
(12+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
03.00 Õ/ô «Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ» (0+)
04.35 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 

(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 

(0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ä/ñ «Íå÷èñòü» 
(12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00, 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 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Êèí-äçà-äçà» (0+)

04.15, 05.10 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ 
àðìèÿ» (6+)
06.10 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåé-
õà» (6+)
07.10, 09.15 Ò/ñ «Ñåðæàíò ìèëèöèè» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.35, 13.15 Õ/ô «Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü» (6+)
13.50 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Íà ñåìè âåòðàõ» (0+)
21.20 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
03.10 Õ/ô «Áàáóøêèí âíóê» (0+)
04.45 Ä/ô «Çà êðàñíîé ÷åðòîé» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Íîâîñòè

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» (16+)
17.00, 01.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 Ä/ô «Àðòåê». Ê 90-ëåòèþ ìåæ-
äóíàðîäíîãî äåòñêîãî öåíòðà

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Îôèöåðñêèå æåíû» (12+)
23.50 «Þðèé Ñîëîìèí. Âëàñòü òàëàí-
òà» (12+)
00.50 «Âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü Åëåíû 
Ñåðîâîé»
01.50 Ò/ñ «Íàäåæäà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)

10.15, 01.20 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
16.45 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.50 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
21.35, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
04.55 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)

03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí 
ââåðõ òîðìàøêàìè»
12.45 «Ýðìèòàæ - 250»
13.15 Ä/ô «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ 
Ïåðó»
14.10, 22.10 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Þðèé Ïîëÿêîâ
15.40 Ä/ô «Âåíèàìèí Ðàäîìûñëåí-
ñêèé. Ïî êîíÿì!»
16.20 «Ìåòàìîðôîçû Ëåîíèäà Ëàâðîâ-
ñêîãî»
17.00 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»
17.20 Ä/ô «Àëèñà Êîîíåí»
18.05 «Ñåðäöå Ïàðèæà, èëè Òåðíîâûé 
Âåíåö Ñïàñèòåëÿ»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Ó 
òåïëîãî ìîðÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ ãðîáíèö 
Ìîíãîëèè»
20.20 «Æèâîå ñëîâî»
21.05 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çà-
êðûòèÿ XXVI êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíî-
òàâð»
22.55 Ýïèçîäû. Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ.
23.55 Õóäñîâåò
01.30 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Äàìû ïðèãëàøàþò êà-
âàëåðîâ». Õóäîæåñòâåííûé 

ôèëüì. [ (12+)]
09.35 «Òðè òîâàðèùà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òðè òîâàðèùà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ.»Ïðÿìûå ïðîäà-
æè». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. [ (16+)]
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Èâàí Ðûáêèí». 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
01.40 «Ïîñëåäíèé ãåðîé». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
03.30 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðåùåííàÿ 
ýñòðàäà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
04.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Ïîäâîäíûå ìîíñòðû» (16+)
20.00, 00.40 Õ/ô «Íàåìíèêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
03.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Çàáîéíûé ðåâàíø» (16+)
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 «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.05 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü 2» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèÿ âûïóñêíè-
êîâ» (16+)
03.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.45, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.00, 00.30 Ò/ñ «Äî ñìåðòè êðàñèâà» 
(12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ì+Æ» 
(16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Âñ¸ î áà-
áóøêàõ» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)

03.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 04.45 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 22.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.45 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
20.50 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîíàåõàëè òóò» (16+)
02.25 Õ/ô «Îæèäàíèå» (16+)
05.45 «Òàéíû åäû» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 
óëîâ» (12+)

07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)
08.00 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
10.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê» (12+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15, 18.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)

00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
03.00 Ò/ñ «Óïîòðåáèòü äî...» (16+)
04.30 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30, 03.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(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 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ãîëîäíûé êðîëèê àòàêó-
åò» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðàññâåò ìåðòâåöîâ» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Ãåíåðàë Âàòóòèí. 
Òàéíà ãèáåëè» (12+)
06.55, 09.15 Ò/ñ «Âçÿòü æèâûì» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.35, 13.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (16+)
13.50 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü» (0+)
21.00 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà îñîáóþ òðåâîãó âûçûâàåò ðîñò ÷èñëà äîðîæíî-

òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè ñ ó÷àñòèåì 
äåòåé. Â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè îáñòàíîâêè ñ äåòñêèì äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûì òðàâìàòèçìîì â ïåðèîä ñ 1 ïî 10 èþíÿ íà òåððèòîðèè îáñëóæèâà-
íèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðîâîäèëîñü ïðîôèëàêòè-
÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äåòñêèé äîñóã». Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî 
ïðàâèëàì ïåðåâîçêè äåòåé, ëèöàì, óïðàâëÿþùèì âåëîñèïåäàìè è ñêóòå-
ðàìè, à òàêæå ñîáëþäåíèþ ÏÄÄ ïåøåõîäàìè.

Â èþíå òàêæå çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðî-
ïðèÿòèé: 23 èþíÿ – «Òàõîãðàô», 27 èþíÿ – «Íåòðåçâûé âîäèòåëü» 
â ïåðèîä ñ 20.00 äî 22.00 íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé.

20 ìàÿ, ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ «Ìîòî-
öèêë», âûÿâëåíî òðè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, 22 ìàÿ áûëî 
ïðîâåäåíî ìåðîïðèÿòèå «Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä», ïðè êîòîðîì 
âûÿâëåíî äâà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿ, à 30 ìàÿ – «Íåòðåç-
âûé âîäèòåëü» – íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî.

Åêàòåðèíà ÊËÛÊÎÂÀ,
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè

ÈÀÇ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
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Ñðåäà, 17 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.16, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.00, çàõîä 22.25, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 18 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.59, çàõîä 23.06, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Îôèöåðñêèå æåíû» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû» (12+)
01.35 Ò/ñ «Íàäåæäà» (16+)
03.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)
10.10, 01.20 «Ýâîëþöèÿ»

11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)
16.40 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.45 Ôèëüì «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõà-
íà» (16+)
21.35, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
04.55 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñå-

ãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»

00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.00 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí íà 
ýñòðàäå»
13.00 Ä/ô «Ïàëåõ»
13.15 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä Òèóàíàêî»
14.10, 22.10 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Ëåâ Ðóáèíøòåéí
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20 Ä/ô «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà 
×óìàêîâà»
17.00, 01.40 Ä/ô «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà â 
Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè»
17.20 Ä/ô «Ê.Ð.»
18.05 «Âåíåöèÿ è Áàðè, èëè Ìîðñêèå 
ðàçáîéíèêè»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
«Âèòðèíà ñîöèàëèçìà»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ 
Ïåðó»
20.20 «Æèâîå ñëîâî»
21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
22.00 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå 
Ðèøåëüå»
22.55 Îñòðîâà. Ñåðãåé Øàêóðîâ.
23.55 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Ïîõèùåíèå «Ñàâîéè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

10.05 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþáîâü 
çåìíàÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Â ñòèëå Jazz». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Èâàí Ðûáêèí». 
(16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîçëîâ îò-
ïóùåíèÿ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñíûé äåíü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
05.05 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-

íîé Óñòèíîâîé. (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
11.00 Ä/ï «Æèçíè âîïðåêè» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
20.00, 00.40 Õ/ô «Ìàêñèìàëüíûé 
ñðîê» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
03.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
13.40 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» (12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü 2» (16+)
02.15 Ä/ô «Ðîæäåííûå íà âîëå» (12+)
03.00 Ì/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» (12+)
04.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
06.35 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «Äðÿííûå äåâ÷îíêè» (12+)
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Âñ¸ î áà-
áóøêàõ» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çâ¸çäû 
+» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.05 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 22.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 04.05 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
20.50 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå ïðèâûêàéòå ê ÷óäåñàì» 
(12+)
02.00 Õ/ô «Ñîáà÷èé ïèð» (12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)

08.00 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» 
(16+)
10.00, 20.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷à-
ñòîê» (12+)
11.00, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15, 18.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
21.05 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30, 02.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
03.00 Õ/ô «Âîçäóøíûå ïèðàòû» 6+
04.40 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Îáìàíè 

ìåíÿ» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà II. 
Åðåòèê» (16+)
02.00 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» 
(12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
14.00 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàç-

âåä÷èêè» (12+)
19.15 Õ/ô «Ìàøåíüêà» 6+
20.45 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» 6+
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Êîñóõè» (16+)
02.50 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè» (12+)
04.55 Ä/ô «Çà êðàñíîé ÷åðòîé» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 21.35 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Îôèöåðñêèå æåíû» (12+)
22.55 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» (12+)
00.35 Õ/ô «Âàòåðëîî» 6+
03.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Îòñòóï-
íèê» (16+)
15.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.40 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
21.35, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
01.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-ïîëèöåéñêèé» 
(12+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

øåñòâèå»
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Æèâûå ëåãåíäû. Þðèé Ñîëî-
ìèí» (12+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.05 Õ/ô «Ìèñòåð Ïèòêèí â 
áîëüíèöå»
12.50 Ä/ô «Êîíòðàñòû è ðèòìû Àëåê-
ñàíäðà Äåéíåêè»
13.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåìèäîâ 
(Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü)
14.00 Ä/ô «Èîãàíí Êåïëåð»
14.10, 22.00 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Ëåîíèä Þçåôîâè÷
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 «Æåíùèíà ýïîõè òàíãî. Âåðî-
íèêà Ïîëîíñêàÿ - ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
Ìàÿêîâñêîãî»
18.05 «Àìüåí è Ãåíóÿ, èëè Ìîùè Èî-
àííà Êðåñòèòåëÿ»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» 
«Óäàðèì àâòîïðîáåãîì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.25 Ä/ô «Âå÷íûé ãîðîä Òèóàíàêî»
20.20 «Æèâîå ñëîâî»
22.50 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì àðòèñò»
00.00 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Áåññîííàÿ íî÷ü». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

10.05 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî Þðèé 
Ñîëîìèí». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñåìü äíåé äî ñâàäüáû». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîçëîâ îò-
ïóùåíèÿ». (16+)

15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ïðîôåññèÿ – âîð». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü âî-
æäåì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäüáà» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
02.10 «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëåðîâ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)
03.45 «Ï¸òð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â 
àíòðàêòå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
04.45 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ñîêðî-
âèù» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû». 
«Æåðòâû Ñîçäàòåëÿ» (16+)
20.00, 00.30 Õ/ô «Ïàäåíèå Îëèìïà» 
(16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
03.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-
Òàíÿ» (16+)

19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü 2» (16+)
02.25 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
04.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
04.45 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
06.35 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (16+)
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Çâ¸çäû 
+» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûé þìîð» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Áàð «Ãàäêèé êîéîò» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 05.00 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 22.50 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 04.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
20.50 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðåäàííûé äðóã» (16+)
02.15 Õ/ô «Òðèæäû î ëþáâè» (6+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» (16+)
08.00 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
10.00 Ò/ñ «Çàêîëäîâàííûé ó÷àñòîê» 
(12+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» 
(16+)
13.05 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
14.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
20.40 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
02.30 Õ/ô «Ëè÷íûé íîìåð» (12+)
04.45 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Ïîñëåäîâàòåëè» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ïîëòåðãåéñò» (16+)
01.45 Õ/ô «Èçãîíÿþùèé äüÿâîëà II. 
Åðåòèê» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Äåëî äëÿ íàñòîÿùèõ 
ìóæ÷èí» (12+)
07.20 Õ/ô «Çàáóäüòå ñëîâî 

ñìåðòü» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15, 13.40 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö» (0+)
21.05 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» (16+)
01.05 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
02.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùà ïûëàþùèõ 
ñêàë» (6+)
04.20 Õ/ô «Äåðåâåíñêàÿ èñòîðèÿ» 
(6+)

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

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
17 èþíÿ17 èþíÿÏðîâåäóò îáðàáîòêó ïîëåé!

С 12 по 25 июня, в районе населенных пунктов Ло-
пухиновка и Малая Петровка будет производиться об-
работка полей препаратом «Шорпей» способом назем-
ного опрыскивания.

Карантин и ограничение лета пчелы
не менее 120 часов после последней обработки!
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.03, çàõîä 23.39, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 19 èþíÿ

Ñóááîòà, 20 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.44, çàõîä 22.17, äîëãîòà äíÿ 17.33. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.09, çàõîä -, 1-ÿ ôàçà.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

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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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.45, 06.10 Õ/ô «Èíñïåêòîð 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
07.40 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
08.40 «Óìíèöû è óìíèêè». Ôèíàë 
(12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 Ê þáèëåþ Þðèÿ Ñîëîìèíà. «Íå 
ëþáëþ ôàíôàðû» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Àííà Ãåðìàí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.50 «Òàíöóé!»
01.35 Õ/ô «Ïåðî ìàðêèçà äå Ñàäà» 
(18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 «Êîìíàòà ñìåõà»
05.50 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ»

07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà
08.30 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îñâîáîäèòåëè» (12+)
11.30 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «Ìå÷òû èç ïëàñòè-
ëèíà» (16+)
15.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 «Óëèöà Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «Ïóòü ê ñåðäöó ìóæ÷èíû» 
(12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Áðàòñêèå óçû» (12+)
00.40 Õ/ô «Ñðî÷íî èùó ìóæà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.15 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

10.40, 14.30, 22.20 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû
19.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
22.40, 02.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
00.20 Õ/ô «Ìîíòàíà» (16+)

ÍÒÂ 
05.40, 00.40 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
08.55 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 

(16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
22.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.00 Õ/ô «Âîñüìåðêà» (16+)
02.35 «Äèêèé ìèð» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Õ/ô «Âàíÿ»

11.40 Ñïåêòàêëü. À.Ñ. Ãðèáîåäîâ. 
«Ãîðå îò óìà»
14.15 Ä/ô «Þðèé Ñîëîìèí. Áîëüøå, 
÷åì àðòèñò»
15.10 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
16.10 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè»
17.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Íàíè 
Áðåãâàäçå.
18.15 Â.Êîðåíåâ. Ëèíèÿ æèçíè
19.10 Õ/ô «Âåðòèêàëü»
20.25 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. 
Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà»
21.20 Ñïåêòàêëü «Ðàññêàçû Øóêøèíà»
23.50 «Êèíåñêîï»
00.30 Õ/ô «Ìàëüâà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.20 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
05.45 «Ñåìü äíåé äî ñâàäüáû». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (16+)

07.35 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 
09.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
(6+)
09.50 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ. «Ñàäêî». 
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 
13.40 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå». Ïðî-
äîëæåíèå ôèëüìà. 
15.45 «Ñêàçêà î æåíùèíå è ìóæ÷èíå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (16+)
17.25 «Íå ïîêèäàé ìåíÿ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà». 
00.55 «Âîñüìîé ýëåìåíò». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)

REN TV 
05.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (16+)
06.50 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30, 02.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00, 03.15 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ïîêîëå-
íèå ïàìïåðñîâ» (16+)
22.50 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âûñîòå» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 

Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)

10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30, 22.25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Õ/ô «Îãîíü, âîäà è... ìåäíûå 
òðóáû» (0+)
10.50, 00.45 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåê-
òðîíèêà» (0+)
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
16.00, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.55 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè. 
Âåñ¸ëîãî Ìàäàãàñêàðà» 6+
17.20 Õ/ô «Ìèññèÿ Äàðâèíà» (12+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ» (12+)
22.45 Õ/ô «Íî÷ü ñòðàõà» (16+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
07.50 Õ/ô «Òàì, íà íåâåäîìûõ äî-
ðîæêàõ...» (0+)
09.10 Ò/ñ «Íå òâî¸ òåëî» (16+)
15.15, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00, 21.45 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
22.45, 03.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)
23.45 «Òàéíû åäû» (16+)
00.30 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïðåìèè 
«ÒÎÏ 50. Ñàìûå çíàìåíèòûå ëþäè Ïå-
òåðáóðãà»

ÏÅÐÅÖ 
06.00 Õ/ô «×ó÷åëî» (0+)
08.35 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü» (6+)

10.35 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (12+)
13.30, 14.30, 03.25 «Êàê óõîäèëè êó-
ìèðû» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» (0+)
18.20 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
22.05 +100500 (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

08.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïîëÿðíûé 
ìåäâåæîíîê» (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
12.30 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
15.15 Õ/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
17.15 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
23.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí 
äîðîãè» (16+)
01.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «Áàë ñêàçîê» (0+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Ìåäîâûé ìå-

ñÿö» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» 6+
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» 6+
11.00, 13.15 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
15.15 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (0+)
17.25, 18.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» 
(12+)
19.45 Õ/ô «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèð-
ñêîé» (0+)
21.45, 23.20 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåð-
òíà» (12+)
23.55 Õ/ô «Íåæíûé ïîëèöåéñêèé» (12+)
02.00 Õ/ô «Óêðàëè áåäðî Þïèòåðà» 
(0+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè

09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Øåñòü äíåé, ñåìü íî÷åé» 

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Îôèöåðñêèå æåíû» (12+)
22.55 Õ/ô «Àëèáè íàäåæäà, àëèáè 
ëþáîâü» (16+)
00.50 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 37-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 23.30 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò» (16+)

10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ïðàâèëà îõîòû. Øòóðì» 
(16+)
15.35 «Òàíêîâûé áèàòëîí»
17.40 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
21.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
01.20 «ÅÕïåðèìåíòû». Âåðòîëåòû

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. áåç îñàäêîâ» 
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)

19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìåðòâûå äóøè» (16+)
01.25 «Òàéíû ëþáâè» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Ïåñíü î ñ÷àñòüè»
12.00, 02.40 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä 
êîíòðàñòîâ»
12.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé. 
Òðè æèçíè ïîýòà»
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.35 Õ/ô «Ìàëüâà»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Àíäðåé Ãåëàñèìîâ.
15.40 «Æèâîå ñëîâî»
16.20, 21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 Íàòàëüÿ Ñåëåçíåâà. Ýïèçîäû
18.05 «Ïðþì, èëè Áëàãîñëîâåíèå äëÿ 
âñåõ êîðîëåé»
18.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» «Íà 
÷óäåñíîì ïðàçäíèêå»
19.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ëàðåö èìïåðà-
òðèöû»
20.05 Ëèíèÿ æèçíè. Äåíèñ Ìàöóåâ
22.05 «Æåíùèíà ýïîõè òàíãî. Âåðî-
íèêà Ïîëîíñêàÿ – ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü 
Ìàÿêîâñêîãî»
23.05 Õóäñîâåò
23.10 Õ/ô «Äåðñó Óçàëà»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áàíêåò», 
«Òîëüêî äëÿ ñîáàê», «Æèë-áûë Êîçÿ-
âèí»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñàøà-Ñàøåíüêà». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

09.40 «Ñòðàõ âûñîòû». Äåòåêòèâ. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îò òþðüìû è îò ñóìû...» Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü âî-
æäåì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.35 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà ïëèíòó-
ñîì». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
00.50 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 
óçíàþ ïî áîëè...» Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)

07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 «Íî÷ü ïîñëå ñóäíîãî äíÿ» (16+)
17.00 «Èñ÷åçíóâøèå öèâèëèçàöèè» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ» (18+)
01.30 Õ/ô «Äåëî î ïåëèêàíàõ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
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 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò ïîä 
êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.45 Õ/ô «Áåçóìöû» (16+)
16.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ýêñïåðè-
ìåíòàëüíûé þìîð» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñåìåéíîå» 
(16+)
21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñåçîí» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Çâîíîê-2» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 Ò/ñ «Çíàê èñòèííîãî 

ïóòè» (16+)

11.10 Ò/ñ «Ìîðå. Ãîðû. Êåðàìçèò» 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà» (16+)
22.55, 04.10 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïîëíûé âïåð¸ä!» 6+

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 03.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30 «Ñìåðòåëüíûé óëîâ» 

(12+)
07.30 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30 «Òåõíîèãðóøêè» (12+)
15.10 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (16+)
21.00 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
23.00 Õ/ô «Â ïîèñêàõ ïðèêëþ÷åíèé» 
(18+)
00.55 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.30 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)

12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 23.45 «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 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
21.45 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Âûäàþùèåñÿ ëåò÷è-
êè. Îëåã Êîíîíåíêî» (12+)
06.55 Ä/ô «Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà» 

(12+)
07.15, 09.15 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.35, 13.15 Ò/ñ «Îòðûâ» (16+)
14.00 Õ/ô «Øõåðà-18» (16+)
16.00 Õ/ô «Î÷êàðèê» (16+)
18.30 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» 6+
20.10 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» 
(12+)
21.55, 23.20 Ò/ñ «Ñåêðåòíûé ôàðâà-
òåð» (0+)
03.55 Õ/ô «Ãðîìîçåêà» (16+)

Ñ ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ïî-
ñåëêå Ïðîíü, íåèçâåñòíûé ïîõèòèë áåòîíîìåøàëêó.

Âûáèâ äâåðü â êâàðòèðó çàÿâèòåëüíèöû, ðàñïî-
ëîæåííîé íà óëèöå Ãîðíÿöêîé, íàðóøèòåëü ïðîíèê â 
êâàðòèðó. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé äàííîå 
ëèöî óñòàíîâëåíî. Ïîëó÷åíû ïðèçíàòåëüíûå ïîêàçàíèÿ. 
Ïî äàííûì äåëàì ïðèíÿòû ïðîöåññóàëüíûå ðåøåíèÿ.

Âîð, ïîäîáðàâ êëþ÷ ê çàìêó ñàðàÿ, ðàñïîëîæåí-
íîãî âîçëå äîìà íà óëèöå Áåññîëîâà, ïðîíèê âíóòðü 
è ñîâåðøèë êðàæó âåëîñèïåäà «Ñòåëñ-Ïèëîò 750» áå-
ëîãî öâåòà ñ ñèíåé íàäïèñüþ. 

Ïîäîáðàâ êëþ÷è ê çàìêó ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî 
â êîîïåðàòèâå «Çà ðóë¸ì1-2», ïîõèòèòåëè ïðîíèêëè 
âíóòðü è ñîâåðøèëè êðàæó ÷åòûðåõ êîëåñ íà ñòàëü-
íûõ äèñêàõ ñ çèìíåé ðåçèíîé. Â õîäå îïåðàòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïîäîçðåâàåìûå â ñîâåðøåíèè äàííîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ óñòàíîâëåíû. Ïîõèùåííîå èçúÿòî.

Âîð, âûòàùèâ ãâîçäü èç âõîäíîé äâåðè, ïðîíèê â 
äîì, ðàñïîëîæåííûé â ïîñåëêå Åïèôàíü, è ñîâåðøèë 
êðàæó èìóùåñòâà: ïëàçìåííûé òåëåâèçîð, ëèêåðî-âî-
äî÷íóþ ïðîäóêöèþ. Â õîäå îïåðàòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäîçðåâàåìûé â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëå-
íèÿ óñòàíîâëåí.

Áûë óãíàí àâòîìîáèëü «Àóäè-100» êðàñíîãî öâå-
òà, ñòîÿâøèé âîçëå äîìà íà ïðîåçäå Ïàâëîâà. Ïîçæå 
îí áûë îáíàðóæåí íåïîäàëåêó. Â õîäå îïåðàòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé óãîíùèê óñòàíîâëåí. Ïîëó÷åíû ïðèçíà-
òåëüíûå ïîêàçàíèÿ.

Âîð, ñîðâàâ íàâåñíîé çàìîê ñ ãàðàæà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì-6», 

ïðîíèê âíóòðü, îòêóäà óêðàë ñâàðî÷íûé ïîëóàâòîìàò 
ìàðêè «Øòóðì», áîëãàðêó «Èíòåðñêîë», ðàñòÿæêó 
ãèäðàâëè÷åñêóþ ìàðêè «Ìàòðèêñ», ïóëüâåðèçàòîð 
ìàðêè «Õîíèêñ». Ïî äàííûì ôàêòàì âîçáóæäåíû 
óãîëîâíûå äåëà.

Â ïîìåùåíèè ñòîëîâîé øêîëû ¹ 2, íåèçâåñòíûé 
ñîâåðøèë êðàæó ñîòîâîãî òåëåôîíà «Ñàìñóíã Ãýëåê-
ñè Ãðàíä» â êîðïóñå ÷åðíîãî öâåòà. Ïî äàííîìó ôàê-
òó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ðåíî Ëîãàí» 
â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êè-
ìîâñê – Åïèôàíü – Êóëèêîâî Ïîëå – Êðåñòû, íå ñïðà-
âèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, ñúåõàë â êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. 
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèð ïîëó÷èë òÿæêèå òåëåñíûå 
ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Øêîäà Ôàáèà», âîäè-
òåëü äâèãàëñÿ ïî óëèöå Ïåðâîìàéñêîé â ñòîðîíó óëè-
öû Áîëüíè÷íîé è ñîâåðøèë íàåçä íà ïåøåõîäà. Â 
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæ-
äåíèè.

Âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-21053», 
äâèãàëñÿ ïî àâòîäîðîãå Êèìîâñê – Åïèôàíü – Êóëè-
êîâî ïîëå – Êðåñòû. Íå ñïðàâèâøèñü ñ óïðàâëåíèåì, 
îí ñúåõàë â êþâåò è îïðîêèíóëñÿ. Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 
âîäèòåëü ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ è áûë ãî-
ñïèòàëèçèðîâàí.

Â ïåðèîä ñ 15 ìàÿ ïî 8 èþíÿ ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ íàðóøèëè 164 âîäèòåëÿ, ïÿòíàäöàòü èç 
íèõ – â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Ïî äàííûì ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-

âåê»
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå ëåòíåå òåëåâèäå-
íèå
12.15 «Ôàçåíäà»
12.50 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
16.50 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ ëó÷øèì 
âðà÷àì Ðîññèè
18.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Ëó÷øåå (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
23.40 «Ìèñòåð è ìèññèñ ÑÌÈ» (16+)
00.15 Õ/ô «Ê ÷óäó» (12+)
02.20 Õ/ô «Òàéíàÿ æèçíü ï÷åë» (16+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.05, 04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»
06.20 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà»

09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. Íå-
äåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà»
12.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 «Æèâîé çâóê»
16.10 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ» 
(16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 Õ/ô «Äîñòàâèòü ëþáîé öåíîé» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»

09.40, 10.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
10.40, 14.30, 22.20 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè
17.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû
19.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
22.40, 02.20 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
00.20 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
04.45 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.05, 01.00 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî 

ïëþñ» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà!» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
14.20 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ»
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
21.05 Õ/ô «Èäåàëüíîå óáèéñòâî» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+)
02.55 «Äèêèé ìèð» (0+)
03.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)

05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Âåðòèêàëü»

11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äóãëàñ 
Ôýðáåíêñ
12.20 Ä/ô «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè»
13.30 Ä/ô «Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé. âîñ-
ïîìèíàíèå î áóäóùåì»
14.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àðõèòåêòî-
ðà Æîëòîâñêîãî
14.45 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé ñöåíû. 
×å÷èëèÿ Áàðòîëè.
15.50, 23.45 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå 
íèêîãäà»
17.15 Îñòðîâà. Ëþáîâü Äîáðæàíñêàÿ
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40, 01.55 Èñêàòåëè. «Ìèñòèôèêàöèè 
ñóïðåìàòè÷åñêîãî êîðîëÿ»
19.30 Õ/ô «Æåíèòüáà»
21.05 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà
22.05 Ä/ô «Ýëåãèÿ æèçíè. Ðîñòðîïî-
âè÷. Âèøíåâñêàÿ»
01.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëåã è 
Ëèçà Äàëü
02.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ñòðàõ âûñîòû». Äåòåê-
òèâ. 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 «Æàíäàðì èç Ñåí-Òðîïå». Êîìå-
äèÿ (Ôðàíöèÿ-Èòàëèÿ). (6+)
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
10.35 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß ëþáîâü 
óçíàþ ïî áîëè...» Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 «Âèé». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì.
(12+)
13.05 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Äðóãîå ëèöî». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì (16+)
17.15 «Èëëþçèÿ îõîòû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.15 «Ðàññëåäîâàíèå Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà) (12+)
02.05 «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. 
03.55 «Â äîáðûé ÷àñ!» Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. 

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ» (16+)
07.00 Ò/ñ «Íà áåçûìÿííîé âû-

ñîòå» (16+)
11.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû»» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóá-

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
15.30 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ ñìåðòü» (18+)
03.00 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.50, 04.45 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
05.35 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» 6+
09.35, 01.05 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèå èñòîðèè. 
Âåñ¸ëîãî Ìàäàãàñêàðà» 6+
12.25 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷àëî» (0+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30, 16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.30 Õ/ô «Ãîñòüÿ» (12+)

19.45 Õ/ô «Ìóøêåò¸ðû â 3D» (12+)
21.45 Õ/ô «Êîðîëü Àðòóð» (12+)
00.05 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
02.35 «6 êàäðîâ» (16+)
03.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.55, 23.35 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.55, 05.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.25 Õ/ô «Ñòàðèê Õîòòàáû÷» (0+)
10.05 Õ/ô «Áîëüøîå çëî è ìåëêèå ïà-
êîñòè» (12+)
14.05 Õ/ô «Ó ðåêè äâà áåðåãà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+)
22.35, 04.30 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çîëîòîé êëþ÷èê» (16+)
02.50 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî» 
(12+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.35 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
08.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)

14.30, 03.30 Õ/ô «Ôàíòîööè óõîäèò 
íà ïåíñèþ» (12+)
16.30 Õ/ô «Òóìàí» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñ-
íû» (0+)
23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ВОПРОСЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Целые ломти нежирной мясной мякоти. 6. Самый знаменитый продавец 
пиявок. 10. Имя певца Каррераса. 12. Софи из фильма «Подсолнухи». 14. Первый обладатель кадыка. 
17. Английский пролив Ла-Манш французы называют Па-де-... 18. «В чужой руке ... и дольше, и тол-
ще» (посл.). 19. Тяжелый морской лед. 20. Водка из риса или сока пальм. 21. Героиня Натальи Варлей в 
«Кавказской пленнице». 22. Слой ила, песка. 23. Убыль в супе. 24. Соправитель Дира. 25. Отметина от 
топора. 26. Киногерой Стивена Сигала. 28. Метод управления строгого, но непутевого начальника. 31. 
Что такое майонез? 34. Повторение раздела музыкального произведения. 35. Историческая область в 
Крыму. 36. В этот геологический период появились первые млекопитающие. 37. Водопроводная мощь. 
38. Продукция немецкой компании «Salamander». 39. Прыжок невысокого. 41. Добыватель «философ-
ского камня». 43. Характер по-русски. 46. Французская актриса по имени Брижит. 47. Что проглотил 
голодный Торопыжка? 49. Актер с ролью без слов. 54. Именно так охарактеризовал сороку в заглавии 
своего произведения Герцен. 58. Птица отряда голенастых, болотная. 59. След кисти. 60. «Сер, да не 
волк, длинноух, да не заяц, с копытами, да не лошадь» (загадка). 61. Крупная сорная колючая трава. 62. 
Преданье старины глубокой. 63. Без этого ключа не открыть шифр. 64. Что путешественник Тур Хейер-
дал построил из бальзового дерева? 65. Писательница Гарриет Бичер-... 66. Помидор. 67. Старший сын 
Адама. 68. Сочинение, раздувшееся в объеме. 69. Любитель сценических зрелищ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почетный титул в Великобритании, эквивалентен званию «джентльмен». 2. 
Боль в животе от смеха. 3. Фигурная линейка. 4. Момент входа в автобус. 5. Хью, исполнивший главную 
роль в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». 6. Средства на хранении в кредитном учреждении. 7. 
Изображение предмета в перспективе. 8. Аист-падальщик. 9. Искусство превращения полуправды в пол-
ную ложь. 10. Имя сказочника Андерсена. 11. Трава, по которой смерть прошла косой. 12. Седая птица. 
13. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. 
15. Маршал Франции, участник наполеоновских войн. 16. Имя актера Бернеса. 26. Вокальный император 
Рима. 27. Фильм Александра Роу «Варвара-..., длинная коса». 28. Дрожь простуженного. 29. Эминем как 
певец. 30. Папа деревянного сына. 32. Жевательная резинка от кариеса. 33. Видимое изменение. 39. Ксива 
как документ. 40. Зеркальный оптический прибор на велосипедах, машинах. 41. Кем был синдик в Древ-
ней Греции? 42. Общая часть города и года. 44. «Чем тяжелее ..., тем легче на нее устроиться» (шутка). 45. 
В периодической системе последний стабильный (не радиоактивный) элемент. 47. Не красавица. 48. Кто 
ставит пробы и тянет канитель? 50. Это медленно растущее вечнозеленое дерево достигает возраста 4000 
лет и максимальных размеров до 30 м в высоту при диаметре ствола 2,5 м. 51. Первый президент Югосла-
вии. 52. Уилл, исполнивший главную роль в фильме «Дикий, дикий запад». 53. Посев, засеваемый осенью. 
55. Рождение ягнят. 56. В СССР с этой болезнью было покончено в 1936 году, а во всем мире последний 
больной был зарегистрирован в Сомали в 1977 году. 57. Овечка Долли, полученная бесполым путем.
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01.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (6+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
09.15 Õ/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
11.15 Õ/ô «Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðîñîâ» 
(0+)
13.00 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(0+)
15.00 Õ/ô «Çåìëÿ Ñàííèêîâà» (0+)
17.00 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
21.00 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» (16+)
23.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 3. Ïîä êó-
ïîëîì ãðîìà» (16+)
01.15 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí 
äîðîãè» (16+)

Çâåçäà 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà» 
(0+)
08.20 Õ/ô «Ñïîêîéíûé äåíü â êîí-

öå âîéíû» 6+
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» 6+
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Îôèöåðû» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
15.15 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» (12+)
17.10, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
22.45, 23.20 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü-2» (16+)
02.40 Õ/ô «22 èþíÿ, ðîâíî â 4 ÷àñà...» 
(16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Полтергейст. 6. Одр. 9. Жак. 11. Касатик. 13. Галл. 
14. Карл. 15. Караганда. 17. Лгун. 18. Лох. 19. Брат. 20. Идеология. 21. Вжик. 25. Слух. 
27. Артикль. 28. Дно. 29. Еда. 30. Контрактник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подголовник. 2. Трал. 3. Рвач. 4. Ежик. 5. Теплотехник. 
6. Оса. 7. Усталость. 8. Страховка. 10. Кар. 11. Клаудиа. 12. Кадриль. 16. Гол. 22. Жид. 
23. Крот. 24. Фига. 25. Слет. 26. Уфа.

Ýñòîíñêèé êðîññâîðä
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â ðàâíîé áîðüáå

С 9 мая в Тульской области
проходит чемпионат по футболу.
Футбольный клуб «Кимовск»
представлен командами юношей и мужчин. 
Завершится чемпионат в октябре

Один из интересных матчей чемпионата прошел 28 мая на 
запасном футбольном поле стадиона. Встречались команды 
юношей ФК «Кимовск» и ДЮСШ «Арсенал» (Тула). Гости на 
протяжении последних лет являются лидерами областного юно-
шеского футбола. 

Перед началом матча с пожеланиями показать красивую игру 
выступили директор стадиона, глава МО город Кимовск В.А. 
Викторов и депутат Тульской областной Думы А.П. Судариков. 
Хорошее настроение футболистам и зрителям помог создать ки-
мовский ансамбль современного танца «Эдельвейс» (руководи-
тель И.Н. Павлушина).

А затем начался захватывающий футбольный поединок. 
Первыми пропустили с пенальти хозяева. Но рук не опустили 
и смогли в первом тайме вырваться вперед со счетом 3:2. Игра 
была очень упорная, и только в добавленное время гости смогли 
вырвать победу у кимовчан со счетом 4:3. Лучшим в кимовской 
команде стал Артем Колкунов, игравший под номером 10. Ему 
удалось оформить хет-трик.

Следующую игру на выезде с суворовской «Энергией» наши 
юноши выиграли со счетом 2:1. 18 июня они принимают коман-
ду «Горнефтемаш» из Ясногорска.

А вот мужская команда ФК «Кимовск» 7 июня на своем поле 
уступила «Кристаллу» из Богородицка. Следующую игру они 
вновь проведут на домашнем стадионе с командой «Советск» 
Щекинского района. Встреча состоится 14 июня.

Виктор ЕГОРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Êèìîâ÷àíå – ñðåäè ëó÷øèõ!

На нем выступили лучшие 
спортсмены, представлявшие 
такие города, как Орел, Елец, 
Мичуринск, Тулу, Новомосковск, 
Щекино, Липки, Венев, Советск.

Конкуренция была очень высо-
ка, но трое из четверых кимовчан, 
которых привез на соревнования 
их тренер Александр Иванович 
Смольянинов, сумели попасть в 
призеры этого турнира. Победи-
телями стали Александр Молод-
цов и Никита Арсентьев. Они на-
граждены грамотами и медалями, 
при этом Александр получил еще 
и кубок, как показавший лучшую 
технику ведения боя. 

Медаль и грамоту получил 
и занявший третье место Павел 
Медведев. Все призеры учатся в 
пятой средней школе.

Андрею Безгину из четвер-
той школы не удалось пробиться 
в призеры, но, будем надеяться, 
это у него еще впереди.

Виктор ЕГОРОВ

В конце мая прошел открытый турнир Щекинского района
по кикбоксингу в разделе фулл-контакт

×òîáû ïðàçäíèê
íå îìðà÷èëñÿ

Впереди выпускников ждет одно из самых незабываемых со-
бытий – школьный выпускной.

Волнующее действо не только для учеников, но и для роди-
телей и педагогов пройдет уже в конце июня. Главное управле-
ние МЧС России по Тульской области информирует директоров 
школ, руководителей организаций, задействованных в праздно-
вании «Выпускных вечеров», о правилах безопасности: нужно 
организовать дежурство ответственных должностных лиц на 
время проведения мероприятий; перед началом праздника про-
вести проверки наличия и исправности первичных средств по-
жаротушения (огнетушителей и внутреннего противопожарного 
водопровода); не допускать в помещениях с одним эвакуаци-
онным выходом одновременное пребывание более пятидесяти 
человек; применять электрические гирлянды и иллюминацию 
только при наличии соответствующего сертификата качества, а 
при обнаружении неисправности – немедленно их обесточить; 
не применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, 
а также открытый огонь и свечи; ковры, ковровые дорожки и 
другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно 
крепиться к полу, а сами пути эвакуации должны находиться 
в свободном доступе, эвакуационные выходы быть открытыми 
или иметь возможность свободного открывания их изнутри без 
ключа.

При обнаружении пожара или признаков горения в зда-
нии (задымление, запах гари, повышение температуры воз-
духа и другое) необходимо немедленно сообщить об этом по 
телефону «101» или «112» в пожарную охрану (при этом не-
обходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фамилию), после чего принять 
посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Соблюдение этих простых правил является залогом сохране-
ния жизни и здоровья.

Уважаемые кимовчане!

Приглашаем вас посетить вы-
ставку «Как солдат кашу варил», 
которая будет проходить в Кимов-
ском историко-краеведческом музее 
имени В.А. Юдина с 9 по 30 июня.

Интерактивное занятие «Как сол-
дат кашу варил» расскажет об исто-
рии развития русской походно-по-

левой кухни, о повседневных малых 
и больших делах, которыми были 
заняты солдаты в периоды затишья.

Занятие сопровождается яркой 
презентацией, элементами инсце-
нировки, мультфильмами.

 
ЖДЕМ ВАС!

Êàê ñîëäàò êàøó âàðèë

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 
5.06.2015 ã. ¹ 33-112

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì 
Òóëüñêîì îáëàñòè îò 20.11.2014 
¹ 2217-ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà 
ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé 
îáëàñòè âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé», ðóêî-
âîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó÷èòûâàÿ 
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ðåøèëî:

Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ:

1.1 ñòàòüþ 7 «Âîïðîñû ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 3 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«3. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, 
îòíåñåííûõ Çàêîíîì Òóëüñêîì 
îáëàñòè îò 20.11.2014 ã. ¹ 2217-
ÇÒÎ «Î çàêðåïëåíèè çà ñåëüñêè-
ìè ïîñåëåíèÿìè Òóëüñêîé îáëàñòè 
âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãî-
ðîäñêèõ ïîñåëåíèé» ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè.»;

1.2 ïóíêò 10 ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 
«Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ðåøåíèþ âî-
ïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» ïî-
ñëå ñëîâ «ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè 
«ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâè-
òèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»;

1.3 â ÷àñòè 5 ñòàòüè 32 «Ñòàòóñ 
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»:

1) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâ-
øèì ñèëó;

2) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«2) çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ëè÷-
íî èëè ÷åðåç äîâåðåííûõ ëèö, à 
òàêæå ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè 
õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì (çà 
èñêëþ÷åíèåì æèëèùíîãî, æè-
ëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî, ãàðàæíîãî 
êîîïåðàòèâîâ, ñàäîâîä÷åñêîãî, 
îãîðîäíè÷åñêîãî, äà÷íîãî ïî-
òðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, 
òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ íå-
äâèæèìîñòè è ïðîôñîþçà, çàðå-
ãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå), åñëè èíîå íå ïðåäóñìî-
òðåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè 
èëè åñëè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì 
àêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, åìó íå ïîðó÷åíî 
ó÷àñòâîâàòü â óïðàâëåíèè ýòîé 
îðãàíèçàöèåé;»

1.4 ñòàòüþ 36 «Äîñðî÷íîå 
ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãëàâû 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ» äî-
ïîëíèòü ÷àñòüþ 3 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:

«3. Â ñëó÷àå, åñëè ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíî-
ìî÷èÿ êîòîðîãî ïðåêðàùåíû äî-

ñðî÷íî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îá óäàëåíèè åãî 
â îòñòàâêó, îáæàëóåò â ñóäåáíîì 
ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íå âïðàâå ïðèíèìàòü 
ðåøåíèå îá èçáðàíèè èç ñâîåãî 
ñîñòàâà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ 
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.»

1.5 ñòàòüþ 64 «Óäàëåíèå ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
â îòñòàâêó» äîïîëíèòü ÷àñòüþ 15 
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«15. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî 
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèíÿòî ðåøå-
íèå îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, 
âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì 
îá îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî ðå-
øåíèÿ â ñóä â òå÷åíèå 10 äíåé ñî 
äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ 
òàêîãî ðåøåíèÿ.».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîä-
ëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» ïîñëå åãî ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Åïèôàíñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Í.Ä. Àëòóõîâà

Победители турнира Никита Арсентьев и Александр Молодцов.

ФФотоото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Çåëåíûå ñâÿòêè
îòìåòèëè â Êèìîâñêå

День Святой Троицы – один из самых близких русским лю-
дям христианских праздников, по-другому этот праздник на-
зывается Зеленые Святки. Он празднуется на 50-й день после 
Пасхи.

На Троицу поминали пред-
ков, прославляли расцветающую 
природу. В этот день православ-
ные церкви украшались зелены-
ми ветками берез. Эти веточки 
засушивали и долго хранили, 
как средство от всевозможных 
бед. Не случайно Троицу счита-
ют красивым праздником. 

и «Рябинушка». Сцена была 
украшена березками и оформле-
на в народном стиле. 

Открыл праздник народный 
коллектив «Сударушка», который 
сразу заворожил зрителей веселы-
ми песнями, и поднял настроение 
участникам праздника. Ведущие 
рассказали о зарождении этого 

ление». Считается, что после 
него многие девушки становят-
ся настоящими подругами. Же-
лающие водили вокруг березки 
хороводы. Наши предки говори-
ли, что хороводом они помогали 
солнцу – главному источнику 
жизни. Хоровод в старину мог 
протянуться от села до села. И 
наш хоровод вокруг березки по-
лучился довольно широкий.

Пока шли конкурсы песен 
о березе и на лучшую частуш-
ку, никто не скучал. Всех раз-

Удивительное и загадочное 
явление народной культуры – 
праздники и обряды. Если в 
праздниках сокрыта душа наро-
да, то в праздничные дни она и 
раскрывается.

31 мая многие православные 
верующие посетили храмы. А 
вечером на центральной пло-
щади города, где собрались жи-
тели всех возрастов, состоялись 
Троицкие гуляния. Праздничное 
настроение создавали два народ-
ных коллектива: «Лейся, песня!» 

христианского праздника, а после 
этого началось веселье. 

Желающие завивали бере-
зоньку. Со сплетенными своими 
руками венками из веток березы 
они танцевали под веселую му-
зыку. Работники Передвижного 
Центра культуры и досуга уго-
щали всех участников праздника 
русским караваем хлеба. Дети и 
взрослые активно играли в ста-
ринную русскую игру «Горелки».

На празднике возобновился 
старинный русский обряд «кум-

влекали народные коллективы 
Передвижного Центра культуры 
и досуга. Многие приняли уча-
стие в конкурсе «Заплети косу из 
лент». Кульминацией праздника 
стала «русская плясовая», кото-
рая звучала по просьбе зрителей. 
Многие вышли показать свою 
русскую удаль в пляске.

Праздник удался на славу. 
Кто хотел, тот не скучал, и по 
окончании праздника ушел с хо-
рошим настроением.

Валентина ВАЛУЕВА

Гости праздника плели из березы венки.

Купаться лучше утром или 
вечером, когда нет опасности 
перегрева. Температура воды 
должна быть не ниже 17-19 гра-
дусов тепла. Плавать можно не 
более 20 минут, и это время уве-
личивают постепенно, начиная с 
3-5 минут. Нельзя доводить себя 
до озноба. При переохлаждении 
могут возникнуть судороги, про-
изойти остановка дыхания, по-
теря сознания.

Если ваши ноги свело судо-
рогой, позовите людей на по-
мощь, а затем глубоко вдохните 
воздух, расслабьтесь и свободно 
погрузитесь в воду лицом вниз. 
Возьмитесь руками за голень 
сведенной ноги, с силой согните 
колено, а затем выпрямите ногу с 
помощью рук, делая это несколь-
ко раз. При продолжении судорог 
до боли щипайте пальцами мыш-
цу. После прекращения судорог 
смените стиль плавания или не-

которое время полежите на спи-
не, массируя руками ногу, затем 
медленно плывите к берегу.

Захлебнувшись водой, по-
старайтесь развернуться спиной 
к волне. Прижмите согнутые в 
локтях руки к нижней части гру-
ди и сделайте несколько резких 
выдохов, помогая себе руками. 
Затем очистите от воды нос и 
сделайте несколько глотатель-
ных движений. Восстановив 
дыхание, ложитесь на живот и 
двигайтесь к берегу.

После длительного пребыва-
ния на солнце необходимо отой-
ти в тень, остыть и только потом 
входить в воду, так как при рез-
ком охлаждении может насту-
пить рефлекторное сокращение 
мышц и остановка дыхания.

Если поблизости нет обо-
рудованного пляжа, надо выби-
рать безопасное место для ку-
пания с твердым песчаным, не 

засоренным дном, постепенным 
уклоном. Никогда не прыгайте 
в незнакомых местах, не обо-
рудованных специально: можно 
удариться головой о камень или 
другой предмет.

Не заплывайте далеко, так 
как можно не рассчитать своих 
сил. Почувствовав усталость, 
не теряйтесь и не стремитесь 
быстрее доплыть до берега. 
Следует «отдохнуть» на воде, 
перевернувшись на спину и под-
держивая себя на поверхности 
легкими движениями рук и ног. 

Не плавайте на надувных ма-
трацах, автомобильных камерах 
и надувных игрушках. Ветер или 
течение могут отнести их далеко 
от берега, а волна – захлестнуть. 
Если из них выйдет воздух, они 
потеряют плавучесть.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

×òîáû íå áûëî áåäû
Купание в водоемах, бассейнах, в море
доставляет много радости, как детям, так и взрослым.
Вместе с тем купание всегда сопряжено
с определенным риском. Для того чтобы быть
в безопасности в воде, нужно знать
и соблюдать определенные правила

ÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÎËÈÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âíèìàíèå,
òåëåôîííûå
ìîøåííèêè!

В последнее время участились факты мошеннических дей-
ствий в отношении жителей нашего города. Зачастую люди, под-
давшись эмоциям, не задумываясь, переводят мошенникам день-
ги, говорят свой пин-код от банковской карты и тому подобное.

Как правило, денежные средства обманутых граждан перечис-
ляются в другие регионы, на подставных лиц. И зачастую такие 
преступления остаются нераскрытыми, ущерб не возмещается.

При соблюдении определенных правил обмана можно избе-
жать. Запомните эти правила – и вы будете чувствовать себя за-
щищенными от телефонных мошенников! 

Ситуация первая. Вам сообщили, что близкий человек по-
пал в беду. Ваши действия: если звонивший представился со-
трудником полиции, поинтересуйтесь его фамилией, именем, 
отчеством, званием, занимаемой должностью, отделением поли-
ции, где находится задержанный. Если вам действительно звонит 
сотрудник полиции, он легко ответит на ваши вопросы. Мошен-
ники, как правило, сразу выключают телефон. 

Кроме этого сотрудники полиции не вправе требовать де-
нежные средства, за совершение тех или иных действий в поль-
зу граждан (в этом случае действия сотрудников полиции подпа-
дают под действие главы 30 УК РФ).

Ситуация вторая. Если мошенник не отключился, то попро-
сите его пригласить к телефону вашего близкого человека, по-
павшего в беду. Поговорите с ним. Не паникуйте и не торопи-
тесь сразу поверить, что это действительно ваш знакомый, здесь 
большую роль играет психологический фактор. Задайте в ходе 
разговора с «близким человеком» какой-то личный вопрос, от-
вет на который знают лишь действительно ваши близкие люди 
(день рождения мамы, бабушки, дедушки и так далее). Если вы 
разговариваете с мошенником, он не сможет правильно ответить 
на эти вопросы. 

Ситуация третья. Если мошеннику, который представился 
сотрудником полиции, удалось ответить на все вопросы, насторо-
житесь на фразах постоянного требования денег за возможность 
решения проблемы и настойчивое желание перевести денежные 
средства как можно быстрее. Объясните, что у вас нет в нали-
чии требуемой суммы, что необходимо время, чтобы ее собрать. 
В таких случаях мошенники теряют к вам интерес и дают время 
на раздумье. Воспользуйтесь этой возможностью, позвоните зна-
комому, якобы попавшему в неприятную ситуацию на мобиль-
ный телефон или отправьте SMS-сообщение и дождитесь отве-
та. Можно позвонить на работу или место учебы этого человека. 
Если вы не сумели связаться с близким человеком, позвоните 
в отделение полиции, объясните сложившуюся ситуацию и вам 
окажут необходимую помощь. 

Телефон дежурной части «02»; 8 (48735) 5-96-52.

ÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÇÀÙÈÒÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÍÀÑÈËÈß

Çà òðîéêó – 
óáüåì!

Закончен учебный год. Для всех детей – это большая радость, 
ведь наступили долгожданные летние каникулы. Но завершение 
учебного года для юного кимовчанина Саши закончилось пла-
чевно.

Саша рос в малообеспеченной семье, был поздним ребен-
ком. Родители высшего образования в свое время не получили и 
очень мечтали о том, что их мальчик вырастет умным и образо-
ванным. Саша учился на твердые четверки и пятерки, но по от-
дельным предметам получал тройки. Родители строго-настрого 
приказали ему учиться без троек, и сказали, что если за год он 
принесет хотя бы одну тройку, то они его убьют. 

Мальчик воспринял эту угрозу реально. В течение учебно-
го года он очень старался, но по математике все-таки получил 
итоговую тройку. Он боялся идти домой с этой оценкой. Долго 
думал и исправил ее на пятерку, подтерев «хвостик» у тройки. 
Он прекрасно понимал, что сделал плохо. Долго гулял, боялся 
идти домой. Только  его друг знал о тайне Саши. А тайну сдер-
жать не смог и рассказал его маме об этом. Мать, естественно, 
увидела, что в дневнике исправление и строго спросила: «Что 
это?». Саша замялся, а мать и без того все знала, взяла ремень и 
так отлупила ребенка, что на спине остались кровоподтеки. Она 
его била и приговаривала: «Не только за тройку тебя бью, а еще 
и за то, что хотел всех обмануть!».

Конечно, физическое насилие над несовершеннолетним за-
прещено законом, все родители об этом знают, но по-прежднему 
применяют такие меры воздействия на детей А не лучше бы 
было, если бы она поговорила с мальчиком по душам, с учите-
лем, чтобы помог ему разобраться в том, что он упустил, чего не 
понимает. О том, что его побили, Саша никому не сказал. А мать 
поделилась неприятностями со своей соседкой. Ну, а дальше «по 
секрету всему свету».

Родителям необходимо учитывать,  что дети, пострадавшие 
от физического насилия, вырастают замкнутыми и неуверенны-
ми в себе, у них формируется склонность к употреблению алко-
голя, наркотиков, совершению правонарушений. Зачастую дети, 
подвергшиеся физическому насилию, став взрослыми, сами со-
вершают насилие в отношении близких.

Валентина ИВАНОВА
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Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

äî âûõîäà íóæíîãî
âàì íîìåðà! 

Слуховые  аппаратыСлуховые  аппараты
ÀÍÀËÎÃÎÂÛÅ, ÖÈÔÐÎÂÛÅ, ÑÂÅÐÕÌÎÙÍÛÅ: îò 6500 ðóá. äî 15000 ðóá.

Âûåçä ïî ðàéîíó – òåë. 8-922-503-63-15
Ïðè ñäà÷å ÑÒÀÐÎÃÎ àïïàðàòà ÑÊÈÄÊÀ íà ÍÎÂÛÉ äî 2000 ðóá.!

Íåñêîëüêî ìîäåëåé ïî öåíàì 2014 ã.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.
ÈÏ Êîðîáåéíèêîâà Å.Ì.    Ñâ ¹ - 305183220300021    Ðåêëàìà
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состоится грандиозная
ЛЕТНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 
ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÊÎÍÔÈÑÊÀÒ

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей!

Ïîñòóïëåíèå ëåòíåãî òîâàðà 2015 ãîäà ïî ñòàðûì öåíàì
Áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé è æåíñêîé îäåæäû è îáóâè

Ïîñòåëüíîãî áåëüÿ ñ îòå÷åñòâåííûõ ôàáðèê îò 350 ðóá.

Øîðòû  Áðèäæè  Þáêè îò 200 ðóá.        Òðóñû îò 50 ðóá.
Òóíèêè áîëåå 40 ìîäåëåé 250 ðóá.         
Íîñêè â àññîðòèìåíòå 5 ïàð 100 ðóá.     Êîëãîòêè 1øò 100 ðóá.
Ôóòáîëêè Ìàéêè îò 100 ðóá.                 
Òàïî÷êè ñëàíöû áîëåå 100 âèäîâ          Òðèêî îò 150 ðóá.   
Äåòñêèé òðèêîòàæ îò 50 ðóá.                 
Ñîðî÷êè Íî÷íóøêè Ðóáàõè Ñïåöîäåæäà Êàìóôëÿæ

Áîëüøîå ïîñòóïëåíèå äåòñêîãî òðèêîòàæà.
Ïîëîòåíöà ïð-âî Èíäèÿ Õàëàòû æåí îò 250 ðóá. Ïàíàìû Êåïêè äëÿ âñåõ

Âåñü òîâàð ðàñòàìîæåí è ñåðòèôèöèðîâàí!  Ìû æäåì âàñ!
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Поздравляем
любимую жену, маму
бабушку, прабабушку

Галину Ивановну Романову
с юбилеем!

Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готова, поддержать.
От всей души тебе, родная,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Муж, дочь, внук, внучка,
Александр и Санечек

Поздравляем дорогую
Нину Николаевну

Калинину
с юбилеем!

На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом нас окружаешь
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой

не будут властны,
Пусть беды все

обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают

рядышком с тобой.
Мама, муж, зятья,

внук и внучка, сестра

Поздравляем любимую мамочку
Нину Николаевну

Калинину
с юбилеем!

Мамуля, с юбилеем,
Тебя от всей души!
И пусть мы повзрослели,
К тебе всегда спешим,
Тебе, наша родная,
Спасибо говорим,
За то, что ты такая,
Судьбу благодарим,
Мамуля дорогая,
Будь счастлива всегда,
Здоровой будь, родная,
На долгие года!

Дочери

Поздравляем дорогую и любимую
Веру Васильевну

Батину
с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши

горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Муж, дети, внук, сноха

Поздравляю
Веру Васильевну

Батину
с юбилеем!

С днем рождения, подруга,
С днем рождения, мой свет!
Знаем мы с тобой друг друга
Не один десяток лет,
И была все эти годы
Ты, как ангел, хороша,
Потому что от природы
Ты открытая душа.
Много ль нам с тобою надо?
Чтобы не было морщин,
Чтобы дети были рядом,
И внимание мужчин.
За здоровье, за удачу,
Чтобы жизнь была легка,
Выпьем дружно коньяка!

Нина

Поздравляем уважаемую
Лидию Александровну

Звягину
с юбилеем!

Букет сердечных пожеланий
В чудесный, яркий юбилей,
Надежды все чтоб явью стали,
Чтоб было много светлых дней!
Чтоб прибавлялось год за годом
Тепла, улыбок, доброты,
Звучали в жизни счастья ноты,
Сбывались планы и мечты!

Семья Хотулевых

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую

Надежду Владимировну
Скопину

с юбилеем!
У тебя не просто

день рожденья,
у тебя сегодня юбилей.

Так прими же
наши поздравленья
от родных тебе людей!

Желаем просто от души 
здоровья, счастья, доброты,

Не помни горестей и бед,
живи счастливо до ста лет!

Мама, сестра, Виктор,
племянники и его семья

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

Поздравляем дорогую
Зою Анатольевну

Грачеву
с юбилеем!

Пусть годы летят,
ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья
тебе мы желаем,

Любимый ты наш
и родной человек.

Семьи Макаровых и Колпаковых

Поздравляем дорогую и любимую
Любовь Ивановну Баранову

с 55-летием!
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
Мы тебя сердечно поздравляем,
И хотим сказать тебе, любя:
Если мы когда-то обижали,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знаешь.
И мы просим – не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И чтобы с годами только лишь цвела.

Муж, дочери, внучка, зятья

  Щебень, песок, земля, 
перегной, торф,
любые сыпучие смеси.

ДОСТАВКА!
8-950-911-38-68ðåêëàìà

  Гр у н т
п е с о к
щ е б е н ь 8-920-777-99-71


ДОСТАВКА!

ðåêëàìà

      Песок
  Щебень
ДОСТАВКА! 8-980-729-98-78

ðåêëàìà

ÂÏÅÐÂÛÅ!
ÃÏÎÓ ÒÎ «ÄÎÍÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ»

îáúÿâëÿåò íàáîð ïî ñïåöèàëüíîñòè

«ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ

È ÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß»
ÍÀ ÁÀÇÅ 9 ÊËÀÑÑÎÂ     ÏÎ Î×ÍÎÉ ÔÎÐÌÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß
ÍÀ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Ìû æäåì Âàñ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíñêîé, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 46, òåëåôîíû: 8 (48746) 5-15-80, 5-48-96

!
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  ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!
Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå â äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòü íà â äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòü íà 

áåðåãó ðåêè Äîíáåðåãó ðåêè Äîí â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìåþòñÿ  â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìåþòñÿ 
îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, ëþêñ, îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, ëþêñ, 
áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.

Òåë.: 8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.Òåë.: 8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.
Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую

маму,
бабушку и прабабушку

Валентину Ивановну
Моисееву

с 90-летием!
Любимая наша, считать

не надо годы,
Хоть их немало,

все они полны трудом,
любовью и о нас заботой.

Как низко поклониться
мы должны

Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наша милая,

ценим, бережем,
И твое сердце чутко,

нежно, властно,
нас согревая, освещает дом!

Дети, внуки, правнуки

Уважаемые работники 
ООО

«Профессиональная
Спецодежда»,

работники и ветераны
ОАО Кимовская

швейная фабрика 
«ОМИЖ»!

В День работников
промышленности легкой

вам хотим здоровья пожелать,
Чтоб работалось легко и ловко,
Никогда усталости не знать,
Чтобы труд ваш всеми почитался,
Ведь без вас непросто

было б жить,
Чтобы каждый миг вам улыбался.
Радоваться, верить и любить!

Администрация
ООО «Профессиональная

Спецодежда», администрация,
профком ОАО КШФ «ОМИЖ»
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Äàðóþò ëþäÿì ìóäðîñòü êíèã
Ежегодно 27 мая отмечается
профессиональный праздник работников библиотек.
Его официальное название –
Общероссийский День библиотек

Свой профессиональный 
праздник работники би-

блиотек, ветераны библиотечно-
го дела встретили в стенах Ки-
мовской детской школы искусств 
вместе с благодарными читателя-
ми. Поздравить их пришли руко-
водитель аппарата администра-
ции МО Кимовский район Н.М. 
Морозова, начальник сектора по 
спорту и молодежной полити-
ке Л.Г. Лебедева, руководитель 
исполкома местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия» А.В. Голованова, насто-
ятель Кимовского храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» иерей Илия, стар-
ший научный сотрудник Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Куликого поле» С.В. Кусакин, 
председатель КТОС «Микрорай-
он КРЭМЗ» Н.В. Тарасюгина.

Первой поздравила любите-
лей книги директор Централь-
ной районной библиотеки, 
председатель Совета директо-
ров муниципальных библиотек 
Тульской области Ираида Ана-
тольевна Карасева.

– Всероссийский День би-
блиотек праздник молодой, по-
явился в календаре 20 лет назад 

по Указу Президента Владимира 
Владимировича Путина, – от-
метила она в своем выступле-
нии. – И юбилейный год Победы 
Президент России не случайно 
объявил годом литературы. Бо-
гатейший опыт литературы во-
енных лет убедительно показал, 
какой могучей социально-орга-
низующей силой может стать 
правдивое художественное сло-
во, помогающее народу в борьбе 
за великие идеалы. Известный 
академик Д. Лихачев так го-
ворил о значении литературы: 
«Литература, созданная русским 
народом, – это не только его бо-
гатство. Но и нравственная сила, 
которая помогает народу во всех 
тяжких обстоятельствах, в кото-
рых русский народ оказался. К 
этому нравственному началу мы 
всегда можем обращаться за ду-
ховной помощью». 

Главной задачей на сегод-
няшний день Ираида Анатольев-
на считает повышение престижа 
чтения.

К участникам праздника об-
ратился настоятель Кимовского 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали» иерей 
Илия. Он отметил положитель-
ное сотрудничество культуры 
и православия, пожелав всем 
участникам праздника мира и 
добра.

Участники торжества побы-
вали в чудесном мире детства. 
Юные читатели библиотеки 
№ 2, воспитанники детского 
сада № 16 в своем выступле-
нии говорили о том, что книга 
с раннего детства сопровождает 
их, учит добру, любви к своей 
Родине, к своим близким. «Кни-
ги расскажут обо всем на све-
те. – Дружите крепко с книгой 
дети» – обратились они к свер-
стникам в конце своего высту-
пления. А подтверждением их 
слов стал замечательный танец 
«Девчонки и мальчишки, читаю-
щие книжки».

Читательница детской би-
блиотеки, учащаяся средней 
школы № 1 Дарья Еремкина рас-
сказала о своих любимых ска-
зочных героях.

На торжестве звучали сло-
ва благодарности тем, кто на 
фронтах войны показал образцы 
мужества и стойкости, кто ко-
вал Победу в тылу врага, на чье 
детство выпало тяжелое военное 

лихолетье. Отдельные слова бла-
годарности звучали в адрес жен-
щин, которые приближали Побе-
ду у станков, на полях, помогали 
раненым и вместе с мужчинами 
несли военную службу. Учащая-
ся средней школы № 7 Юлия Ко-
валенко очень выразительно про-
читала стихи Р. Рождественского 
«Баллада о зенитчицах».

Мощным орудием Побе-
ды было печатное сло-

во. Военными писателями ста-
ли крупнейшие литературные 
таланты России: М. Шолохов, 
К. Симонов, А. Твардовский, 
М. Исаковский, О. Бергольц, Ю. 
Друнина и другие. Прозвучали 
стихи в исполнении учащихся 
средней школы № 1, Даша Чер-
нышова продекламировала сти-
хотворение М. Исаковского.

С профессиональным празд-
ником поздравила виновников 
торжества Надежда Михайловна 
Морозова. Она вручила грамоты 
Министерства культуры и туриз-
ма Тульской области директору 
Центральной межпоселенческой 
библиотеки И.А. Карасевой. 
Благодарственные письма адми-
нистрации МО Кимовский рай-
он были вручены работникам 
культуры: Н.А. Гостеевой, И.В. 
Сарафановой, Т.В. Мороз, З.И. 
Тимошкиной, Л.В. Слеповой, а 

Первой поздравила любите-
лей книги директор Централь-
ной районной библиотеки, 
председатель Совета директо-
ров муниципальных библиотек 
Тульской области И.А. Карасева.

библиотеке Н.М. Морозова пода-
рила набор книг.

Свои поздравления участни-
кам праздника адресовали А.В. 
Голованова, С.В. Кусакин, Н.В. 
Тарасюгина. Они благодарили 
лучших библиотечных работни-
ков, вручали им грамоты и дари-
ли свои подарки.

К участникам торжества об-
ратилась Заслуженный работник 
культуры РФ, Почетный граж-
данин Кимовского района Нина 
Николаевна Четвергова.

– В век современных техноло-
гий библиотека остается храни-
телем знаний и нашей истории, – 
сказала она. – Книга не только не 
утратила своей значимости, а на-
оборот, приобрела наибольшую 
ценность. Даже сейчас, во вре-
мя распространения новейших 
технологий, библиотеки вносят 
существенный вклад в обеспече-
ние информацией, в повышение 
уровня культуры и образования 
жителей района. Услуги библи-
отек ориентированы на запросы 
читателей. Мы видим значимость 
своей работы в образовательной 
и школьной среде, в обеспечении 
информацией школы правовых 
знаний, в обучении пожилых 
людей знаниями компьютерной 
техники.

Она поблагодарила всех ра-
ботников за их труд, професси-
ональное мастерство и предан-
ность делу.

Весна – чудесное время года. 
Она подарила нам великого пи-
сателя, патриота своей Родины 
Михаила Шолохова. В этом году 

ему исполнилось бы 110 лет со 
дня рождения. Его произведе-
ния переведены более чем на 90 
языков мира. Епифанские книго-
любы творчески и правдиво ис-
полнили сценку из рассказа Шо-
лохова «Судьба человека». 

Участники театра книги 
Центральной районной 

библиотеки Александр Ерофеев 
и Александр Рябов исполнили 
сценку из произведения Шоло-
хова «Поднятая целина». Само-
деятельные артисты предоста-
вили возможность участникам 
праздника встретиться с глав-
ными героями произведения, с 
любимыми героями, для кото-
рых личное счастье неразрывно 
связано с судьбой своей Родины. 

Веселую струнку в тор-
жество внесли библиотекари 
Альбина Демидова и Наталья 
Клишина. Исполнив роль дере-
венского балагура деда Щукаря, 
они показали свои творческие 
таланты. Прекрасными вокаль-
ными данными порадовала всех 
Кристина Роденкова.

Местные поэты написали 
свои стихи к этому замечатель-
ному празднику. З.И. Лядухина 
посвятила свои стихи родной 
библиотеке, а Лариса Бабурова 
посвятила свое стихотворение 
директору библиотеки И.А. Ка-
расевой.

Прекрасным получился празд-
ник. Никому не хотелось рас-
ставаться. И в память об этом 
празднике все вместе сфотогра-
фировались на память.

Валентина ВАЛУЕВА 

Зажигательный танец исполнили самые юные книголюбы. 

Читатель детской библиотеки Дарья Еремкина исполнила произведение «Стихи книги дет-
ства моего» с любимыми героями Буратино (Сергей Поляков) и Мальвиной (Алена Евтягина).

Библиотека в Кимовском районе – поистине душа местного 
сообщества. Она яркий, многогранный и удивительный мир, 
который открыт для всех кимовчан.

На Кимовской земле трудятся настоящие энтузиасты, про-
фессионалы библиотечного дела, люди, преданные своей про-
фессии, люди авторитетные, уважаемые нашими земляками. В 
этом году отмечает свой трудовой юбилей – 60 лет библиотечной 
деятельности «Заслуженный работник культуры РФ», Почет-
ный гражданин Кимовского района Нина Николаевна Четвер-
гова; 25 лет служит библиотеке Ираида Анатольевна Карасева; 
35 лет трудится в детской библиотеке Вера Владимировна Ку-
зина, 25 лет – Елена Юрьевна Шаталова; 30 лет посвятила Но-
вольвовской библиотеке Надежда Алексеевна Князева.

Внедряя все новое, передовое, много лет творчески трудятся 
работники библиотек, люди с активной жизненной позицией: 
Людмила Викторовна Слепова, Ирина Васильевна Сарафанова, 
Ольга Николаевна Массальская, Ольга Викторовна Михалева, 
Зоя Ивановна Тимошкина, Татьяна Валентиновна Дурягина, Та-
тьяна Владимировна Мороз, Александра Алексеевна Водолазова.

Большой популярностью у читателей пользуется библиоте-
карь Ольга Евгеньевна Иванушкина. Она замечательный ра-
ботник, ее любят и уважают, не случайно про нее говорят чи-
татели: «Пообщаешься с ней, как меду напьешься». Она может 
найти подход к каждому, посоветует, успокоит и предложит по-
читать интересную книгу, от которой не оторвешься, забыв про 
все дела.

Фото Фото Сергея АГАФОНОВАСергея АГАФОНОВА
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                 5-38-11     8-952-016-36-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 46,6 êâ. ì;   ÄÅØÅÂÎ                        8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
40,3 êâ. ì, óãëîâàÿ, ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí; 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-961-260-44-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 16, 4-é 
ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 40,5 êâ. ì., 1 100 000 Ñîáñòâåííèê.                8-909-262-92-63

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â Íîâîìîñêîâñêå
4-é ýò. 5-ýòàæí. ïàíåëüí. äîìà, íåóãëîâàÿ. Öåíòð ãîðîäà.      8-953-950-03-67

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
38 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, èïîòåêà                     8-953-422-88-09

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 13, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 65 êâ. ì                                       5-31-73     8-903-038-86-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé               8-960-604-56-10

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»      8-953-184-96-31

Ùåíêè ïîðîäû òàêñà 1,5 ìåñ., êîáåëè, ñó÷êè     8-953-962-82-82

ÃÀÐÀÆ                                                   8-915-684-28-08


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 34, 20 êâ. ì, ñâåò, ïîäâàë. 

Äîêóìåíòû îôîðìëåíû. 270 000 ðóá.                                8-915-786-54-67


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå êîîïåðàòèâà 1-2 (øâåéíàÿ 
ôàáðèêà),  6õ6. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå.                            8-953-440-10-01

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 29
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò. ÑÐÎ×ÍÎ         8-903-039-49-92

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7        8-920-783-89-99

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèð-
ïè÷íîãî äîìà, 67,6 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (êóõíÿ 12 êâ. ì, ðàçäåëüíûé 
ñàíóçåë). Âîçìîæåí ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê                              8-925-889-10-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî 1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
40 êâ. ì, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèñòðîèòü âòîðóþ êîìíàòó (ëîäæèþ), ïåðåâåñòè ïîä êîì-
ìåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.                                                8-953-440-10-01


ÄÎÌ íà óë. Ïàâëèêà Ìîðîçîâà, 25
â ðàéîíå èíêóáàòîðà                                           8-905-189-58-68


Àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099» öâåò ñåðåáðèñòûé ÿð-

êî-çåëíûé. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 35000 ðóá.              8-910-166-04-80


Àâòîìîáèëü «ÊÈÀ ÐÈÎ» äåêàáðü 2012 ã.â., ïðîáåã 

19000 êì, 460 000 ðóá.                                           8-905-628-42-82


ÄÎÌ íà óë. Íîâîé, 9, 62 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, âîäà.

Öåíà äîãîâîðíàÿ   8-903-843-87-30   8-903-712-26-66 Àëåêñåé

ÄÎÌ íà óë. Âîêçàëüíîé, ó÷àñòîê 11 ñîòîê     8-920-785-36-40



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî
20 ñîòîê, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. 300 000 ðóá.

8-921-317-57-77       8 (81363) 7-42-04


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â Åïèôàíè
50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 10 ñîòîê çåìëè. ÄÅØÅÂÎ                 8-953-428-02-02



ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6
ÂÎÇÌÎÆÅÍ ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ (æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå).

ÌÎÏÅÄ, áåòîííûå ÁËÎÊÈ                     8-961-146-54-28

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÎÏÐÀÂÊÀÏÎÏÐÀÂÊÀ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
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15 июня, с 11.00 до 13.00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением 
по вопросу: «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми». На ваши звонки отве-
тит главный специалист сектора по назначению социальных выплат отдела социальной защиты 
населения по Кимовскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Кимов-
ского района» Наталья Валентиновна ПРОХОРОВА. 

5-83-67

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-904-692-36-23

ÐÀÁÎÒÀ! !



Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

8-910-945-54-12
8-920-270-29-24

�
�

Òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ
ã. Îäèíöîâî

(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû
íà ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ
g 0/+ 2  .2 50 000 03!.

Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû.

Èìååòñÿ îáùåæèòèå.

8 (495) 593-03-72
8 (965) 101-88-91
8 (985) 463-45-23℡





15 июня, с 10.00 до 11.00, состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН Кимовским межрайонным прокуро-
ром, Советником юстиции Юрием Александровичем ЩЕРБАКОВЫМ, по адресу: ул. Толстого, 
д. 18, редакция газеты «Районные будни. Кимовский район» 

5-84-21

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

8-910-167-16-57 

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü

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

15 èþíÿ – Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷ Ñåìèîõèí – çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îá-
ëàñòè – ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè;
16 èþíÿ  – Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâíà Ðûáêèíà – ìè-
íèñòð êóëüòóðû è òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè;
17 èþíÿ  – Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Áèðþëèí – íà÷àëü-
íèê ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè;
18 èþíÿ – Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Îñòàøêî – ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;
19 èþíÿ  – Îêñàíà Âèêòîðîâíà Êñåíîôîíòîâà – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé 
îáëàñòè;
22 èþíÿ  – Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ Ëàâðóõèí – ìè-

íèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;
24 èþíÿ – Ýëåîíîðà Âèêòîðîâíà Øåâ÷åíêî – ìè-
íèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè;
25 èþíÿ  – Àíòîí Âàëåðüåâè÷ Àãååâ – ìèíèñòð âíó-
òðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè;
26 èþíÿ  – Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Àâàíåñÿí – ìè-
íèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;
29 èþíÿ  – Åëåíà Íèêîëàåâíà ×åáîòàðåâà – íà÷àëü-
íèê ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè;
30 èþíÿ  – Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ Âàñèí – çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè – íà÷àëüíèê êîíòðîëü-
íî-ôèíàíñîâîãî îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé 
èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëàñòè.

 Â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè» 
Êèìîâñêèé ðàéîí ¹ 14 (11351) 
îò 9 àïðåëÿ 2015 ãîäà, â èçâå-
ùåíèè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà 
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ 
Ê¹ 71:11:000000:120, ðàñïîëî-
æåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü», ïîäàííîì 
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì À÷êàñî-
âûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì, âìå-
ñòî ñëîâîñî÷åòàíèÿ «ïëîùàäüþ 
115,9 ãà» ñëåäóåò ÷èòàòü «ïëîùà-
äüþ 24,4 ãà».

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð - Êàéíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236, êîíò. òåë. 8-48735-5-80-10, ïî÷ò àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Çàêàç÷èêàìè 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Òèòîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà (àäðåñ: Òóëü-
ñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ä. Õîìóòîâêà, ä. 9, êâ. 1) è Àðáóçîâà Çèíàè-
äà Òàðàñîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ä. Õîìóòîâêà, ä. 9, 
êâ. 2). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 11,7 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹  71:11:000000:118 Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Êðîïîòîâî».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 6. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

29 ìàÿ 2015 ãîäà ïðîäàíû 
ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:010301:3314 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 3870 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ó ä. Óðóñî-
âî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Êî-
ìàðîâ Âèòàëèé Àíäðååâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 19550 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷ 
ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóá.

K¹ 71:28:010107:383 îáùåé 
ïëîùàäüþ 100 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 60 ì íà ñåâåð îò 
ä. 20 ïî ïðîåçäó Êàëèíèíà, – äëÿ 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ 
Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010512:483, ïëîùà-
äüþ 11 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðè-
ìåðíî â 34 ì íà þãî-çàïàä îò 
ä. 7, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:050204:41, ïëîùàäüþ 
5840 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Èñàêîâñêèå Âûñåëêè, â 35 ì íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 7, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 11.06.2015 ã. äî 13.07.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ñòðîèòåëüñòâà õîçïîñòðîéêè. Ïî-
êóïàòåëü: Óõàíîâ Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 77000 
(ñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷) ðóá.

K¹ 71:28:010110:499 îáùåé 
ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
âî äâîðå ä. 1 â, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà õîçïîñòðîéêè. Ïîêóïàòåëü: 
Õîìåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷. Öåíà 
ñäåëêè: 28600 (äâàäöàòü âîñåìü 
òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóá.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 

àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Êèìîâñêèé ðàéîí

16 июня, с 10.00 до 13.00, 18 июня с 14.00 до 17.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной 
связи с руководителем общественной приемной правительства Тульской области Ниной Васи-
льевной ТАРАСЮГИНОЙ. 

Прием ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. 5
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

Общий график на июнь вы можете посмотреть на сайте:
 http://tularegion.ru/tula/obch-priem/grafi k-priema/

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà è èíâàëèäîâ â ëèöå äèðåêòîðà 
Ò.Í. Ìîñòàôèíîé âûðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü ðóêîâîäèòåëþ àïïàðàòà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Í.Ì. Ìîðîçîâîé, ãåíåðàëü-
íîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ «Æèëñèñòå-
ìà» Â.Ì. Ãóñåâó è äèðåêòîðó ÌÊÎ 
«Óíèâåðñàë-Êîì» Ì.À. Ùåïåíöî-
âó çà ïîìîùü â îïèëîâêå äåðåâüåâ 
íà òåððèòîðèè Öåíòðà.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü äå-
ïóòàòó Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
À.Ï. Ñóäàðèêîâó â îêàçàíèè ïîìî-
ùè ïî çàìåíå ãëóáèííîãî íàñîñà.

Æèòåëè äåðåâíè Çíàìåíüå

Âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü Ì.À. Ùåïåíöîâó, êàê ÷åñòíî-
ìó, ïîðÿäî÷íîìó, îòâåòñòâåííîìó 
ðóêîâîäèòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ «Óíèâåðñàë-Êîì» è çàìå-
ñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Î.Ï. 
Ìèõàéëèíó çà îðãàíèçàöèþ ïðèâîçà 
çåìëè äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðà 
äîìà ¹ 12 íà óëèöå Ãîðíÿöêîé.

Ãàëèíà Ñòðîêèíà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äîìà

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðà-
áîòíèêàì ÎÎÎ «Æèëñèñòåìà» 
Ò.Â. Ëîñåâîé, À.Â. Ìîðîçîâîé, 
ëè÷íî ðóêîâîäèòåëþ Â.Ì. Ãóñåâó è 
íà÷àëüíèêó ÆÊÓ ¹ 1 Ò.È. Ñïèðè-
äîíîâîé çà ïðîâåäåíèå êà÷åñòâåí-
íîãî ðåìîíòà â ïîäúåçäå 3 äîìà 
¹ 12 íà óëèöå Ãîðíÿöêîé.

Æèëüöû äîìà ¹ 12,
íà óë. Ãîðíÿöêîé

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ, êîìí. ðàç-
äåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé è îãîðîä. 600 000 ðóá. Ìàòåð. êàïèò. íå ðàññì.           8-965-264-64-40

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà-
÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
13.05.2015 ¹ 3 «Î íàçíà÷åíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðèñâîåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, 
íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëè-
öå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëü-
ñòâî 4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ 
íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:
5.06.2015 ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 
18 ÷åëîâåê.

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ âî-
ïðîñà î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ 
óëèöå, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî 4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìå-
òðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 áûëî 
ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå î 
ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ óëèöå, 
íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 
4-õ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìåëüíîì ó÷àñò-

êå ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ â 230 ìåòðàõ íà 
ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 – «70 ëåò 
Ïîáåäû» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêó-
ìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðî-
òîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ãëàâå 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí äëÿ 
ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ðåøåíèÿ è íà-
ïðàâëåíèÿ â àäðåñ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êè-
ìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» íàñòîÿùèé 
Èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Î.Ï. Ìèõàéëèí

Ñåêðåòàðü Ë.Â. Åâñååâà

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì                                          8-906-530-18-53



Ðåêëàìà



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

ÓÑËÓÃÈ     ÒÎÂÀÐÛ     ÐÅÊËÀÌÀ Ðàéîííûå áóäíè11.06.2015 11.06.2015 ¹ ¹ 23 (11360)23 (11360)1616

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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.

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-84-21
îòäåëà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – 5-84-18      

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 9.06.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1270 

ÀÄÐÅÑ ÈÇÄÀÒÅËß:
301760, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äîíñêîé, ìêð. Öåíòðàëüíûé,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 2à

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Âûïóñê ¹ 23 îò 11.06.2015 ã.

ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

  

8-910-076-98-62     8-920-273-94-39     8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ, , ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ
ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐåìîíòÐåìîíò
ÎòäåëêàÎòäåëêà

ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà (ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)�

Áûñòðî!
Íåäîðîãî!

Êà÷åñòâåííî! 



Ðåêëàìà
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ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ è äåòñêàÿ  è äåòñêàÿ ÊÓÕÍßÊÓÕÍß
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6
Òåëåôîíû:

8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»

ÑÊÈÄÊÈ ïðåäúÿâèòåëÿì ãàçåòû.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ…
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ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ

Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 20000 ðóá.
(äëÿ çàïèñûâàþùèõñÿ â èþíå, êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)! ïðèíèìàþòñÿ ëèöà,

íå äîñòèãøèå 18 ëåò

  

8-961-260-04-40

�
�
�

Ðåêëàìà

Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  2500025000  ðóá.ðóá. (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü áåíçèíà)
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

  ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
8-906-628-20-77     8-906-630-51-588-906-628-20-77     8-906-630-51-58

ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

ñ 9.00 äî 19.00
(áåç âûõîäíûõ)  8-953-184-07-18
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Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ è ÐÅÌÎÍÒ
àâòîìîáèëåé ìàðêè «ÓÀÇ», «ÃÀÇ»,
«ÂÀÇ», à òàêæå èíîìàðîê

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

s1+3#  1%02(4(6(0." - .
ÍÈÇÊÈÅ öåíû             ÃÀÐÀÍÒÈß
Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1

+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7+ 7 - 9 5 3 - 9 7 2 - 5 3 - 2 7
Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà

ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀßÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâêîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).
Åæåäíåâíî,

ñ 8.00 äî 21.00
8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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Память

 

11 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê òðàãè÷åñêè ïîãèá íàø ñûí

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ ÊÎÐ×ÀÃÈÍ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ 
íàìè äîáðûì ñëîâîì.
Ïðîøëî òðè ãîäà áåç òåáÿ,
Íî â ñåðäöå áîëü íå óòèõàåò,
Âñå, êòî ëþáèë è çíàë òåáÿ,
Ïóñòü âìåñòå ñ íàìè âñïîìèíàþò.

Ìàìà, ïàïà, ñåñòðû, çÿòüÿ, ïëåìÿííèêè
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ
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á/óá/ó ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ,

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ËÀÐÈ,ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ, ËÀÐÈ,

ÂÈÒÐÈÍÛ, ÂÅÑÛ,ÂÈÒÐÈÍÛ, ÂÅÑÛ,

ÍÎÓÒÁÓÊ Ñ ÏÐÈÍÒÅÐÎÌ,ÍÎÓÒÁÓÊ Ñ ÏÐÈÍÒÅÐÎÌ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ 8-961-145-52-57
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ÀâòîìîéêàÀâòîìîéêà
(ó äâóõ ïåðååçäîâ)(ó äâóõ ïåðååçäîâ)
íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, 12íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, 12

ïðîèçâîäèòïðîèçâîäèò
                    ÊÎÂÐÎÂ,                             ÊÎÂÐÎÂ,         

                   ÏÀËÀÑÎÂ,                   ÏÀËÀÑÎÂ,

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ÏÎÌÛÂÊÓ

ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

«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;

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%

îò ïëàòû çà îáó÷åíèå

�

�

�

�

Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00
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