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Г.А. Лапушкина:
«Мы всегда готовы
помочь малому бизнесу»
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Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд пожарного – это ежедневный риск, опасность и огром-

ная ответственность за жизни людей, попавших в беду. 
Когда бушует огонь и счет идет на секунды, вы первыми 

приходите на помощь, действуете четко и слаженно в любой 
сложной ситуации, будь то спасение людей из горящего дома, 
тушение пожара в лесу или на производстве.

Ежегодно тульские огнеборцы ликвидируют более 1,5 ты-
сячи пожаров, спасают тысячи жизней наших земляков. Му-
жество, профессионализм и хладнокровие в схватке со сти-
хией помогают вам достойно выполнять свою работу.

Благодарю вас за верность долгу и традициям пожарного 
дела. Желаю вам здоровья, благополучия и удачи в нелегкой 
службе на благо Тульской области!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны противопожарной службы,

пожарные-добровольцы!

Поздравляю вас с Праздни-
ком Весны и Труда!

Первомай по праву считают 
своим праздником все, кто вно-
сит вклад в развитие региона, 
работая у заводского станка и в 
поле, на фермах и стройплощад-
ках, во врачебных кабинетах и 
школьных классах.

Для промышленной, оружей-
ной Тулы важнейшей задачей 
всегда остается защита прав Че-
ловека Труда, забота о престиже рабочих профессий.

За последние годы мы вдвое подняли размер минимальной 
заработной платы. Открываются новые рабочие места, налажи-
вается процесс целевой подготовки кадров для тульских пред-
приятий.

От души благодарю всех жителей за трудолюбие и созида-
тельный настрой. В преддверии Дня Победы слова особой при-
знательности – нашим героическим труженикам тыла.

Уверен, что общими усилиями мы добьемся совершенно но-
вого качества жизни на тульской земле. Желаю вам здоровья, 
благополучия, успехов и удачи!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Дорогие земляки!

Ãóáåðíàòîð
Âëàäèìèð Ãðóçäåâ
îãëàñèë Ïîñëàíèå
Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìå

В четверг, 23 апреля,
губернатор Владимир Груздев
огласил свое ежегодное Послание 
Тульской областной Думе

Свое обращение глава ре-
гиона начал с темы приближа-
ющегося праздника – 70-летия 
Великой Победы. Губернатор 
сообщил, что город-герой Тула 
встретит юбилей торжествен-
ным парадом новейшей военной 
техники.

В Послании губернатор на-
звал главные ориентиры, за-
дачи и цели, отметив, что «для 
больших достижений нам нужна 
сильная экономика».

Глава региона коснулся пер-
спектив развития таких сфер 
промышленности, как станко-
строение и металлургия. Глав-
ным преимуществом тульского 
станкостроительного центра 
Владимир Груздев назвал «го-
товность уже сейчас выпускать 
станки для нужд оборонки».

Особое внимание в Посла-
нии было уделено развитию 
малого и среднего бизнеса. Гу-
бернатор напомнил о представ-
ленных на Государственном Со-
вете предложениях Президенту 
России Владимиру Путину по 
развитию сферы.

В своем Послании глава ре-
гиона уделил внимание и вопро-
сам семьи, детства, здоровья и 

социальной помощи. Если 15 лет 
назад в регионе разница между 
рождаемостью и смертностью 
была почти 25 тысяч человек, то 
три года назад – уже 13 тысяч. 
А сейчас – 10,5 тысячи человек. 
Добиться «плюса» к 2030 году, 
по мнению губернатора Влади-
мира Груздева, поможет под-
держка молодых семей, еще бо-
лее качественное медицинское 
обслуживание пожилых людей, 
работа по программе переселе-
ния наших соотечественников.

Основной задачей в развитии 
социальной сферы должна стать 
модернизация системы оказания 
социальной помощи. В этой свя-
зи в регионе будут созданы мно-
гопрофильные центры по предо-
ставлению социальных услуг.

В Послании так же была за-
тронута и тема чернобыльских 
льгот.

– В прошлом году на фе-
деральном уровне был поднят 
вопрос о сокращении границ 
загрязненной зоны. На 2015 год – 
мы с вами чернобыльские льготы 
отстояли, – напомнил Владимир 
Груздев. – Обсуждение продол-
жится. Мы – за объективное и 
открытое обследование заражен-

ной зоны, с привлечением обще-
ственности. Люди должны ви-
деть, на каком основании власть 
принимает решения!

Подводя итог, Владимир 
Груздев отметил, что «мы не 
отступим от больших целей, 
найдем новые точки роста». За-
местить импорт в главных от-
раслях, обеспечить нормальный 
сбыт для своих производителей, 
создать лучшие условия малому 
бизнесу – это  основные опор-
ные точки для дальнейшего про-
движения вперед, которые легли 
в основу ежегодного Послания 
областному парламенту под де-
визом «Тульская область: дей-
ствовать и побеждать».

– Новые условия требуют от 
нас неустанного поиска реше-
ний и большей рачительности. 
Но главное условие успеха – это 
наше желание трудиться, уметь 
действовать и побеждать, – за-
ключил Владимир Груздев.

«Ïîñëàíèå ãóáåðíàòîðà – ïëàí
äåéñòâèé íà áëèæàéøóþ ïåðñïåêòèâó»

Так считает депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович СУДАРИКОВ.

Он внимательно выслушал выступление губер-
натора Владимира Сергеевича Груздева и отметил 
его практическую направленность.

– В нем нет «воды», оно построено на конкрет-
ных фактах и цифрах. По существу – это хорошо 
обоснованный план действий по дальнейшему 

развитию Тульской области на ближайшую пер-
спективу.

Отрадно, что, ставя конкретные задачи перед 
работниками промышленности и сельского хозяй-
ства, главной целью всей производственной дея-
тельности губернатор видит развитие сферы со-
циальной, повышение занятости населения и его 
благосостояния, – отметил Анатолий Павлович.

Уважаемые кимовчане!

Уважаемые кимовчане!

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. В 
этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал указ 
о создании первой российской противопожарной службы, уста-
новивший строгий порядок при тушении пожаров в Москве. В 
1999 году указом Президента России Бориса Ельцина 30 апреля 
установлено Днем пожарной охраны России.

Пожары были и остаются бедствием для нашей страны. Этим 
обусловлена особая роль пожарной охраны в деле сохранения 
здоровья и жизни населения, его имущества, объектов государ-
ственной и иных форм собственности, окружающей среды.

Пожарная охрана имеет свою историю, и во все времена по-
жарные отличались мужеством и героизмом, вступая в схватку 
с огненной стихией, чтобы спасти людей, уберечь материаль-
ные ценности.

Благодарим сотрудников кимовской противопожарной служ-
бы за ответственный подход к выполнению служебного долга, 
за ваш нелегкий труд, за мужество и героизм, проявленные при 
спасении людей! В этот праздничный день желаем вам крепко-
го здоровья, семейного счастья, удачи, успехов в работе и по-
меньше тревожных выездов!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

Примите наши самые искренние и теплые поздравления с 
Первомаем – праздником весны и труда!

День 1 мая для многих поколений россиян был и остается 
символом весеннего обновления, единства, радости мирного 
созидательного труда.

Для старшего поколения это праздник их молодости, тру-
довых свершений и романтики больших строек. Для моло-
дых – яркий праздник весны, новых идей и смелых решений. 
Но, меняясь вместе со временем, он не утратил своего высокого 
смысла: для всех нас это праздник единства, олицетворяющий 
наше общее стремление к миру, благополучию и счастью, к 
процветанию нашего Отечества. 

Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все 
времена, ведь честный труд – основа благополучия всего обще-
ства и каждой семьи.

С весной мы связываем надежды на лучшую жизнь, на успе-
хи в работе, на счастье в семье.

Желаем вам здоровья, успехов в созидательном труде, опти-
мизма, мира, добра благополучия и счастья!

Оксана МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район

«Âîçðîæäåíèå Ðîññèè
íà÷èíàåòñÿ ñî ñâÿòûõ ìåñò»

В этом уверен первый за-
меститель главы администра-
ции МО Кимовский район 
Э.Л. ФРОЛОВ, которого мы 
попросили поделиться впечат-
лениями от Послания губерна-
тора Владимира Сергеевича 
Груздева Тульской областной 
Думе, на оглашении которого 
он присутствовал.

– Очень хорошо, что в своем 
Послании губернатор подробно 
остановился на проблеме лик-
видации ветхого и аварийного 
жилья, – считает Эдуард Леони-
дович. – Для Кимовского района 
это очень актуально. У нас мно-
гое делается по переселению 
людей в благоустроенное жи-
лье, но и предстоит еще многое 
сделать. На сегодня необходимо 
ликвидировать около ста тысяч 
квадратных метров ветхого жи-
лья. На 65 тысяч квадратных ме-
тров у нас есть финансирование. 
Но время идет, старое жилье 
продолжает ветшать,  и количе-
ство домов под снос будет уве-
личиваться. Заявление Владими-
ра Сергеевича о том, что область 

по-прежнему будет работать над 
решением проблемы ветхого и 
аварийного жилья, придает нам 
бодрости и энергии.

В Послании губернатор от-
метил, что возрождение России 
начнется с возрождения россий-
ских святынь. В нашем районе –  
это древняя Епифань с прекрас-
ным Никольским собором, село 
Себино, родина Святой Матро-
ны, Куликово поле. 

Уверен, что от развития куль-
туры будет развиваться и наша 
экономика. К примеру, село Се-
бино до того, как на него обратил 
внимание губернатор Груздев, 
представляло собой  умираю-
щую деревню. Теперь там есть 
хорошая дорога, музей, модерни-
зирована система электроснаб-
жения, в этом году начнется га-
зификация села, сотни туристов 
ежемесячно приезжают покло-
ниться Матроне. Это создает для 
местных жителей дополнитель-
ные рабочие места и способству-
ет благоустройству их быта.

Очередным шагом в раз-
витии Себино станет открытие 

памятника Матроне. Пользуясь 
случаем, приглашаю кимовчан 
2 мая к 11 часам на церемонию 
открытия этого памятника.

И еще один очень трогатель-
ный момент в выступлении Вла-
димира Сергеевича Груздева. Он 
отметил, что наши ветераны за-
служивают более высокого каче-
ства жизни. Их остается совсем 
немного,  и мы должны сделать 
все необходимое для того, чтобы 
они жили достойно звания  по-
бедителей.

– Кстати, Вы планируете 
принять участие в конкурсе на 
замещение вакантной должно-
сти главы администрации МО 
Кимовский район?

– Да, я буду принимать уча-
стие в конкурсе, и, если конкурс-
ная комиссия, депутаты окажут 
мне доверие, я готов продол-
жить работу в качестве главы ис-
полнительной власти Кимовско-
го района, направляя все силы 
на поэтапное решение проблем 
кимовчан, повышения качества 
их жизни.

Записал Виктор ЮРОВ
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Ключи от нее они получили 25 марта. На 
новоселье к ним заглянул губернатор Туль-

ской области Владимир Сергеевич Груздев, чле-
ны правительства Тульской области. Губернатор 
поинтересовался, как им новая квартира, есть ли 
какие-то просьбы, замечания. Замечаний не оказа-
лось, а вот просьба была. Их десятилетнему сыну 
Илье очень нужна инвалидная коляска, поскольку 
у него непростое заболевание и ему трудно само-
стоятельно передвигаться на дальние расстояния.

Губернатор пообещал помочь. Вскоре после 
этого разговора к Пименовым приехали специали-
сты, обмерили ноги ребенка и 10 апреля привез-
ли не только коляску, но ортопедическую обувь и 
тутора, приспособления, помогающие удерживать 
ножки в нужном положении.

Сейчас Илья осваивает новую технику. У ко-
ляски имеется электромотор, а управляется она 
джойстиком. Илья говорит, что ему нравятся по-
даоки, и он очень ждет, когда переедет вместе с 
мамой, папой и трехлетней сестренкой Дашей в 
новую квартиру. Ведь там, у новых домов, лежит 
ровный асфальт и ему будет куда ездить.

Как говорит мама Ильи, Мария Станиславов-
на, сейчас они временно проживают у тети, Та-
тьяны Сергеевны Королевой, в поселке Казанов-
ке. Планируют летом окончательно перебраться в 

Ïîäàðîê äëÿ Èëüè
Ïèìåíîâà

Семья Пименовых скоро переедет
в новую трехкомнатную квартиру
в новом микрорайоне
на улице Мелихова,
которую они приобрели
по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎ

Ã.À. Ëàïóøêèíà: 

«Ìû âñåãäà
ãîòîâû
ïîìî÷ü
ìàëîìó áèçíåñó»

– Фонд был создан в 
2001 году с целью помочь ор-
ганизовать малый бизнес жи-
телям Кимовского района. У 
нас можно получить финан-
совую помощь в размере до 
одного миллиона рублей сро-
ком до одного года под более 
низкие проценты (от 10 до 
17 процентов годовых), чем в 
коммерческих банках. Займы 
могут получить как предпри-
ниматели, так и юридические 
лица. Ставка зависит от це-
лей использования кредита: 
если на создание новых рабо-
чих мест она минимальная, 
то для пополнения оборотных 
средств – максимальная.

Предприниматели или 
юридические лица, работаю-
щие менее одного года, могут 
получить не более 300 тысяч 
рублей.

В этом году мы уже вы-
дали микрозайм на один мил-
лион рублей на приобретение 
оборудования для магазина 
и создания новых рабочих 
мест. В стадии рассмотрения 
еще несколько заявок. В 2014 
году выдано 12 микрозаймов 
без малого на пять миллионов 
рублей.

– У вас сложно получить 
займ?

– Проще, чем в банках. Но 
при этом мы все равно должны 
понимать, насколько эффек-
тивно будут использоваться 
наши средства и какова вероят-
ность их невозврата. Поэтому 
мы требуем наличия опреде-
ленного залога и правильного 
оформления необходимых до-
кументов на него. В залоге мо-
гут быть как движимое имуще-
ство, например автотранспорт, 
так и недвижимое. На сайте 
администрации МО Кимов-
ский район есть полный пере-
чень тех документов, которые 
нужно представить для полу-
чения займа.

– Есть невозвращенные 
займы?

– Да. Мы активно работаем 
с должниками. Кто-то задол-

жал из-за увеличения курсо-
вой разницы рубля к другим 
валютам, у кого-то перестала 
пользоваться спросом его про-
дукция и тому подобное. С 
этими должниками мы догова-
риваемся о реструктуризации 
задолженности. С апреля 2013 
года, когда я стала директором 
фонда, нам удалось вернуть 
третью часть сложившейся на 
тот период задолженности. 

К сожалению, есть люди, 
которые изначально брали 
деньги с расчетом их не воз-
вращать. Их немного, но мы 
работаем и с этой категорией 
лиц, передавая дело в суд.

– Вы могли бы назвать до-
бросовестных заемщиков?

– У нас таковые имеются. 
Они грамотно ведут свои дела 
и аккуратно возвращают дол-
ги. Но называть их поименно 
мы не будем, поскольку деньги 
не любят шума.

– Для каких целей берут-
ся у вас займы?

– Займов на приобрете-
ние оборудования, создание 
рабочих мест у нас немного. 
Большая часть микрозаймов 
идет на пополнение оборот-
ных средств городских пред-
принимателей. Селяне больше 
работают с кредитным коопе-
ративом «Калита», «Россель-
хозбанком», которые специ-
ализируются на обслуживании 
сельских товаропроизводи-
телей.

Наши займы помогают лю-
дям поддерживать и развивать 
свой небольшой бизнес, тем 
самым, решая как проблемы 
трудоустройства активного на-
селения, так и обеспечения на-
селения товарами и услугами. 
Поэтому мы всегда готовы по-
мочь всем, кто хочет серьезно 
вести свой бизнес.

Приходите, приносите нам 
свои расчеты по его поддержке 
и развитию, и мы рады будем 
оказать вам свою помощь.

Записал
Виктор ЮРОВ

Малый бизнес является локомотивом развития эконо-
мики в ведущих странах мира и должен стать таковым и в 
нашей стране. Одним из важных вопросов развития мало-
го бизнеса является доступность финансовых средств для 
его деятельности. О том, как обстоят дела с предоставлени-
ем займов малому бизнесу в Кимовском районе, мы попро-
сили рассказать директора Кимовского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства Галину 
Александровну ЛАПУШКИНУ. 

Кимовск. Коляска – очень хорошее подспорье для 
семьи. 

Мария Станиславовна попросила передать че-
рез газету «Районные будни. Кимовский район» и 
ее сайт большое спасибо губернатору Владимиру 
Сергеевичу Груздеву, что мы с удовольствием и 
делаем.

Виктор Юров
Фото Сергея АГАФОНОВА

и Виктора ЮРОВА

На последнем заседании
Государственного совета РФ –
совещательного органа при Президенте РФ
обсуждались вопросы развития
малого и среднего бизнеса.
С основным докладом на нем выступил
губернатор Тульской области В.С. Груздев.
Это обсуждение серьезной проблемы
проходило в рамках реализации
майских Указов
Президента России В.В. Путина
о долгосрочной государственной
экономической политике

9 мая
Железнодорожный вокзал

10.00 – построение колонны от железнодо-
рожного вокзала. Формирование «Бессмертного 
полка».

Карачевский лес. Мемориал
10.30 – панихида.
11.00 – торжественный митинг, посвященный 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

12.00–13.00 – полевая кухня. Концертная прог-
рамма «Памяти павших будем достойны».

МУ «Стадион»
15.00 – спортивный праздник «Веселые 

старты».

МКУК «Межпоселенческая
центральная районная библиотека»

16.00 – поэтический вечер «Звенит Победой 
май цветущий».

МКУК «Передвижной Центр
культуры и досуга»

16.00 – городской турнир по боксу, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

МКУК «Кимовский
историко-краеведческий музей»

10.00–18.00 – тематическая экскурсия «Живая 
память».

РАБОТА ВЫСТАВОК:
«Осколки прошедшей войны»;
«Рисунки, опалённые войной».

Площадь Ленина
18.00–19.30 – Концертный марафон «Мы прав-

нуки славной Победы» (детские творческие кол-
лективы).

Флеш-моб «Мы твои, Победа, дети».
Выставка детских рисунков «Герои Победы – 

наши прадеды, деды».
Работа фотовыставки «Эхо войны».
19.30–20.30 – торжественное мероприя-

тие, посвященное 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Священна память поколе-
ний».

20.30–23.00 – вечерняя концертная программа 
с участием артистов города Тулы.

23.00 – праздничный салют.
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È âåñåííÿÿ ÿðìàðêà,
è ëèòåðàòóðíûé ôåñòèâàëü!

25 апреля в третий раз
прошла весенняя Епифанская ярмарка
«Сад-Палисад».
На этот раз на ярмарке было занято
60 торговых мест – это вдвое больше,
чем год назад.
Товары – традиционные для весны:
саженцы плодово-ягодных культур,
садовый инвентарь, игрушки,
различные поделки и много всего,
что может пригодиться 
в домашнем хозяйстве

Одновременно с открытием 
ярмарки стартовал и литера-
турный фестиваль. Его откры-
ла министр культуры и туризма 
Тульской области Татьяна Вя-
чеславовна Рыбкина. 

– Отрадно, что фестиваль 
проходит в таком историческом 
месте, каким является Епи-
фань, – заметила она. – Губер-
натор области Владимир Серге-
евич Груздев особо отмечает ее 
значение для Тульской области 
и прилагает большие усилия по 
восстановлению историческо-
го облика и традиций Епифани, 
возрождению села Себино, ме-
ста рождения святой Матроны 
Себинской-Московской.

 И вполне естественно, что в 
Епифани проводятся такие зна-
чимые мероприятия, как лите-
ратурный фестиваль и ярмарка 
«Сад-Палисад», – отметила ми-
нистр культуры.

Литературный фестиваль в 
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Тульской области проводится 
Клубом кураторов литератур-
ных фестивалей в рамках Года 
литературы в России. Он по-
священ 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
и носит имя Бориса Слуцкого, 

Фото Сергея АГАФОНОВА

В рамках фестиваля прошла акция «Сирень Победы».

В Никольском соборе в этот день прошел концерт духовной музыки.

поэта, рожденного в Славян-
ске Донецкой области Украины 
и прожившего свои последние 
годы в Туле. Поэт ушел на фронт 
в июне 1941 года рядовым и за-
кончил войну в звании майора. 
Борис Слуцкий – яркий пред-
ставитель литераторов-фронто-
виков, большая часть творчества 
которых посвящена осмысле-
нию драматических событий 
1940-х годов. 

Участники литературного 
фестиваля присоединились к 
слушателям концерта русской 
духовной музыки в Никольском 
соборе, завершили фестиваль 
участием в поэтическом вечере 
в Музее купеческого быта. Здесь 
прошла встреча в литературной 
гостиной, на которую пригла-
сили всех епифанцев, выразив-
ших желание познакомиться с 
творчеством участников 1-го 
Всероссийского литературного 
фестиваля имени Бориса Слуц-
кого.  Поэты из Москвы читали 
свои стихи, найдя в жителях ста-
ринной Епифани благодарных 
слушателей.

В Епифани, разумеется, есть 
и свои поэты, но в этот день все 
внимание было приковано к го-
стям и их произведениям в ав-
торском исполнении.

В рамках фестиваля прошла 
также акция «Сирень Победы», 
в ходе которой на территории 
братской могилы в Епифани 
были высажены кусты сирени, 
привезенные из города-героя 
Волгограда.

Виктор ЮРОВ
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1 мая, в 19.00, на площади 
Ленина – праздничный кон-
церт художественной само-
деятельности, посвященный 
Празднику Весны и Труда 
«Ликуй и пой, земля».

Ëèêóé è ïîé, çåìëÿ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
ДОРОГИЕ КИМОВЧАНЕ!

Коммунисты местного отделения КПРФ
и комсомол от всей души поздравляют 

вас
с Международным днем

солидарности трудящихся,
с праздником Весны и Труда – 1 мая!

Дорогие земляки, мира вам, здоровья и семейного 
благополучия.
Приходите 1-го мая в сквер Трудовой славы, в 11 часов,
отдохнем, повеселимся. Приглашаем!

Кимовское местное отделение КПРФ
и комитет комсомола

Ìåíÿ çîâóò ðàáî÷èé êëàññ!

Сегодня это учреждение про-
фессионального образования 
переживает не самые лучшие 
времена. В середине шестиде-
сятых годов училище создава-
лось как базовое учебное за-
ведение по подготовке рабочих 
кадров для Кимовского радио-
электромеханического завода. 
Большинство токарей, слесарей, 
фрезеровщиков, монтажников и 
регулировщиков радиоаппарату-
ры получили свои первые про-
фессиональные навыки именно 
в техническом училище № 3, 
как тогда назывался нынешний 
лицей. Тесное сотрудничество 
завода и училища давало хо-

День открытых дверей,
на который были приглашены
старшеклассники городских школ
и представители работодателей,
прошел в профессиональном
лицее № 19

ванная специальность, парни и 
девушки с удовольствием об-
учаются по ней и находят при-
менение полученным знаниям. 
Уровень подготовки довольно 
высок, о чем свидетельствуют 
награды, которые периодически 
привозят с областных конкурсов 
профессионального мастерства 
будущие автомеханики. Недавно 
на областном конкурсе профес-
сионального мастерства в Туле 
Николай Крупцев занял пятое 
место.

Кстати, именно эту специ-
альность вместе с профессией 
сварщика и тракториста агит-
бригада лицеистов представила 
участникам Дня открытых две-
рей. Ребята декламировали «са-
модельные» стихи, исполняли 
песни, естественно, с професси-
ональным уклоном. 

От имени работодателей вы-
ступил на встрече Александр 
Сергеевич Серков, начальник 
производства ООО «Старая 
Гать», пригласивший будущих 
автомехаников поработать в их 
хозяйстве. 

От Донского политехниче-
ского колледжа, филиалом кото-
рого, скорее всего, в ближайшее 
время станет ПЛ-19, был пред-
ставлен видеофильм, из кото-
рого старшеклассники могли 
узнать о тех профессиях и усло-
виях обучения в этом учебном 
заведении.

Но больше всего кимовским 
старшеклассникам понрави-
лось выступление самодеятель-
ных артистов лицея. Особенно 
дружно зрители аплодировали 
после выступления второкурс-
ников Екатерины Промысловой 
и Виктора Троянова. А закон-
чился концерт призывом к стар-
шеклассникам придти учиться в 
профессиональный лицей № 19.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

роший результат: предприятие 
получало подготовленных спе-
циалистов, а училище имело не-
плохую учебную базу и возмож-
ность организовать частично 
оплачиваемую тем же предпри-
ятием производственную прак-
тику для учащихся.

Времена изменились, и связь 
«завод – училище» оборвалась. 
КРЭМЗу долгое время не тре-
бовались кадры: работы не хва-
тало опытным специалистам. 
И пришлось училищу готовить 
швей, сварщиков, водителей, 
автомехаников...

С автомеханиками полу-
чилось удачно. Это востребо-

Екатерина Промыслова.

Ãåðîè íà ëàâðàõ íå ïî÷èâàþò,
îíè äîáðîñîâåñòíî òðóäÿòñÿ

В рамках праздничной прог-
раммы в области проводятся 
конкурсы профессионального 
мастерства, трудовых династий. 
Непременная составляющая 
этой программы – День охраны 
труда, а также зональные и реги-
ональные праздники труда. 

В минувший вторник в Узло-
вой прошел зональный Празд-
ник труда, на котором чество-
вали лучших по профессии, 
трудовые династии.

В составе делегации Кимов-
ского района в Узловую поехали 
лучшие производственники и 
представители трудовой династии.

Наша газета уже рассказы-
вала об успехе кимовской швеи 
Валентины Анатольевны Юди-
ной, ставшей вторым призером 
в региональном конкурсе «Луч-
ший по профессии». 

Достойно выступил на об-
ластном конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший 
токарь» представитель КРЭМЗа 
Роман Николаевич Рулев. Пя-
тое место занял на областной 
олимпиаде обучающихся в уч-
реждениях начального профес-
сионального образования по 
специальности «Автомеханик» 
учащийся профессионального 
лицея № 19 Николай Крупцев.

Эти представители рабо-
чих профессий и стали героями 
Праздника труда в Узловой.

Там же чествовали и педа-
гогическую династию Понома-
ревых из Епифани, которая в 
зональном конкурсе династий 
заняла второе место. Общий 
трудовой стаж на учительском 
поприще составил около трехсот 
пятидесяти лет! 

Главой династии сейчас вы-
ступает учитель русского языка 
и литературы Тамара Васильев-
на Пономарева, а основателем 
трудовой семьи можно считать 
ее маму – Любовь Филипповну 

Ермакову, которая после оконча-
ния Епифанского педучилища в 
1942 году проработала в школе 
полвека! Учителем начальных 
классов трудилась и сестра Лю-
бови Филипповны Александра 
Филипповна Корсакова.

Педагогами работали и све-
кровь главы династии Екатери-
на Дмитриевна Пономарева, и 
ее муж Анатолий Алексеевич, и 
двоюродные сестры – Вера Ива-
новна Бугаева и Валентина Сер-
геевна Логвинова.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото из семейного архива 

Т.В. Пономаревой

По сложившейся традиции 1 Мая в регионе и стране
теперь отмечают Праздник Весны и Труда

Çà ïîëøàãà
äî ïðîôåññèè 

Восемнадцать лет 
Николаю Крупцеву (на 
фото) исполнится только 
в ноябре, но довольно со-
лидный подарок к этой 
дате парень подготовил 
уже сейчас. Второкурс-
ник профессионального 
лицея № 19 стал лучшим 
в конкурсе професси-
онального мастерства 
среди обучающихся по 
специальности «Авто-
механик» и в этом ка-
честве принял участие 
в областной олимпиаде 
профессионального ма-
стерства обучающихся в 
государственных образо-
вательных учреждениях 
начального професси-
онального образования 
Тульской области по профессии «Автомеханик».

В этом профессиональном турнире кимовчанин занял почет-
ное пятое место.

Характеристика будущего автомеханика пока еще уклады-
вается в несколько строк, успевающих лишь напомнить о том, 
что за время учебы в лицее парень показал хорошие знания, как 
по теоретическому, так и по практическому обучению. А еще 
он участвовал в областной олимпиаде по химии, принимает ак-
тивное участие в спортивных соревнованиях, неоднократно на-
граждался почетными грамотами. В прошедшей недавно игре 
«Зарница-2015» Николай занял первое место в соревнованиях по 
армрестлингу. 

В лицее считают Н. Крупцева человеком воспитанным и урав-
новешенным. Он, по мнению окружающих, является лидером в 
группе, положительно влияет на своих товарищей.

Николай с детства увлекается техникой, поэтому профессию 
выбрал осознанно. И успех на конкурсе совсем не выглядит слу-
чайной удачей. 

Дарья ВАСИНА 
Фото Виктора ЮРОВА

Óñëîâèÿ òðóäà – áåçîïàñíûå!
В рамках Праздника труда в Тульской области и в Кимовске 

прошел традиционный День охраны труда, на котором шла речь о 
соблюдении условий труда на рабочих местах, специальной оценке 
этих условий и изменениях в законодательстве в области охраны. 

Участниками этой встречи стали руководители и специали-
сты предприятий всех форм собственности, а гостями – руко-
водитель Тульского учебно-информационного Центра «Охрана 
труда» Владимир Щербаков, который и проинформировал ки-
мовских коллег по вопросам, вынесенным в повестку дня встре-
чи. Естественно, в ее заключение кимовчане задали В.Н. Щер-
бакову немало вопросов, касающихся разных аспектов охраны 
труда на производстве.

Татьяна МАРЬИНА
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Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì!
На просмотр литератур-

но-музыкальной ком-
позиции «Поклонимся великим 
тем годам», посвященной 70-ле-
тию Великой Победы, кимовчан, 
в большинстве своем – дошколь-
ных педагогов, пригласили вос-
питанники детсада № 14 и их 
педагоги.

Это дошкольное образова-
тельное учреждение давно уже 
стало главной базовой площад-
кой по патриотическому воспи-
танию детей дошкольного воз-
раста. В том, что работа в этом 
направлении проводится здесь 
весьма успешно, и убедились 
гости детсада.

Перед тем, как увидеть за-

мечательное театрализованное 
действо, участники события 
смогли ознакомиться с выстав-
кой творческих работ дошко-
лят, их педагогов и родителей. 
В этой уникальной экспозиции 
были представлены не только 
поделки, выполненные в разной 
технике самими детьми или в 
сотрудничестве со взрослыми, 
но совершенно неповторимые 
материалы, подготовленные к 
юбилею Победы и ставшие ре-
зультатом большой и кропотли-
вой исследовательской работы. 
Посетители выставки увидели 
каски и танковые шлемы воен-
ных лет, боевые награды участ-
ников Великой Отечественной 

войны, оригиналы подлинных 
документов фронтовиков и их 
письма с фронта. Здесь же были 
представлены альбомы с под-
боркой публикаций и других 
материалов, рассказывающих о 
земляках-Героях Советского Со-
юза, о родственниках детсадов-
цев и сотрудников дошкольного 
учреждения, прошедших войну.

Почетным гостем памятно-
го события стал в этот день ве-
теран Великой Отечественной 
войны Иван Антонович Влади-
миров, подростком трудивший-
ся на родной брянщине во имя 
Победы. Ему коллектив детсада 
приготовил подарок, который 
был вручен по окончании пред-

ставления.
До его начала все участни-

ки события получили в подарок 
композиции, в центре которых 
были гвоздики и георгиевские 
ленточки. При входе на тер-
риторию детсада можно было 
увидеть множество российских 
триколоров.

А потом гости детсада ста-
ли свидетелями замечатель-
ного и трогательного действа 
в исполнении воспитанников 
дошкольного учреждения. Ма-
лыши исполнили российский 
гимн, показали знания нацио-
нальной символики и уважения 
к отечественной истории, геро-
ям и культуры, представив луч-

шие образцы военной лирики в 
песне, стихах, танцах. Вместе с 
малышами-дошколятами высту-
пили и бывшие воспитанники 
детсада № 14.

А еще дошкольники про-
демонстрировали свою версию 
«Бессмертного полка», показав, 
что уже готовы к участию в мас-
штабной акции. Они вынесли 
тридцать фотографий героев во-
йны и установили их на поста-
мент. А потом поставили перед 
снимками фронтовиков свечи.

Естественно, что нашлось 
место и минуте молчания в па-
мять о павших на войне.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

При поддержке директора 
учреждения культуры Ната-
льи Васильевны Колесник его 
инициатором стала победитель 
регионального конкурса «Па-
мять» – преподаватель Кимов-
ской детской школы искусств 
Нелли Владимировна Толмакова, 
которая вместе со своими уче-
никами Валерией Солнцевой, 
Алиной Ивановой, Анастасией 
Чибисовой, Мариной Шилки-
ной, Викторией Арбузовой и 

Никитой Агафоновым и провела 
встречу, посвященную 70-летию 
Великой Победы.

Юные участники встречи 
предложили вниманию собрав-
шихся литературно-музыкаль-
ную композицию «Память», в 
которую вошли стихотворения 
и музыкальные произведения о 
войне.

Их исполнение сопрово-
ждалось демонстрацией воен-
ной хроники и фотографий во-

енной поры.
Эта программа стала заме-

чательным посвящением по-
четным гостям встречи – участ-
никам Великой Отечественной 
войны Дарье Евдокимовне Дее-
вой, Раисе Ильиничне Беловой 
и бывшему малолетнему узнику 
концлагерей Василию Иванови-
чу Кудрявцеву.

Татьяна МАРЬИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Ïîñâÿùåíèå çåìëÿêàì,
ïðîøåäøèì âîéíó

Îíè ïîìîãóò!

В канун профессионального праздника – Дня пожар-
ной охраны России, мы посетили кимовский гарнизон 
пожарной охраны.

Его начальник, Алексей Дмитриевич Маслов расска-
зал о работе своих подчиненных и отметил, что с апреля 
у пожарных спасателей заметно прибавилось работы. Го-
рят сухая трава, бурьян, бесхозные постройки. 

– Хотелось бы, чтобы люди аккуратнее обращались с 
огнем, не проводили палы сухой травы, которые нередко 
выходят из-под контроля человека и приносят много бед. 

Поздравляем всех работников пожарной охраны и 
желаем им здоровья, спокойного дежурства и сухих ру-
кавов.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Кимовские пожарные-спасатели: Я.М. Королев, С.В. Русаков, 
В.П. Ярушкин, И.В. Смолин, В.В. Сережкин, С.А. Ведехин.

Необычная встреча прошла в Кимовском историко-краеведческом музее
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Âòîðíèê, 5 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.39, çàõîä 21.14, äîëãîòà äíÿ 15.35. ËÓÍÀ: çàõîä 6.38, âîñõîä 22.33, 3-ÿ ôàçà.

05.35, 06.10 Â íàøå âðåìÿ 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Ñëó÷àé ñ Ïîëû-
íèíûì» (12+)

08.25 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è «Êàòþøà»
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà (16+)
13.20 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 
(12+)
15.15 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» (12+)
17.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè-ñáîðíàÿ ÑØÀ
19.25, 21.20 Ò/ñ «Äèâåðñàíò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.45 Ä/ô «Ýøåëîíû íà Áåðëèí» 
(12+)
00.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
01.45 Õ/ô «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ» (12+)
03.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ (12+)

05.40 Õ/ô «Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå-
÷àëèñü» 
07.35 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 
09.50, 14.15 Õ/ô «Ìàñòåð è Ìàðãàðè-
òà» (16+)
14.00, 20.00 Âåñòè
20.35 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» (16+)
23.55 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
01.45 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 
03.10 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà» 

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâåíèÿ
10.35 Ò/ñ «Áàéêè Ìèòÿÿ» (16+)
12.30 Áîëüøîé ôóòáîë
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð) – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
14.45 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)
18.10 «Íåïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü
18.40 «Íàðîäíûé àâòîìîáèëü»
19.35 Áîëüøîé ñïîðò

20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà-×åõèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Íîðâå-
ãèÿ-Ôèíëÿíäèÿ
01.50 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.30 «24 êàäðà» (16+)
04.00 «Òðîí»
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ-Øâåöèÿ

 
06.05, 01.15 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Õ/ô «Îðóæèå» (16+)
10.20, 13.20 Õ/ô «×óæèå êðûëüÿ» (16+)
16.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.15 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Íîâûé óðî-
âåíü» (16+)
03.05 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷åëîâåê»
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ñåðà-
ôèìà Áèðìàí
12.40 Ðîññèÿ ëþáîâü ìîÿ! «Êóáà÷èí-
öû. Ñàáëÿ Íàäèð-øàõà»
13.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Î. Ìåíüøèêîâ
14.05 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçà-
öèè». «×óôóò-Êàëå»
14.35, 01.40 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áå-
ãëåöà»
15.20 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âàëåðèé Ãåð-
ãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèí-
ñêîãî òåàòðà. Êîíöåðò â Ìàðèèíñêîì-2
16.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ê. Ðîêîñ-
ñîâñêèé
17.25 Õ/ô «Ïîäðàíêè»
18.55 Ä/ô «Äåòè âîéíû. Ïîñëåäíèå 
ñâèäåòåëè»
19.40 «Íàïèñàíî âîéíîé»
19.50 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.05 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»
21.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Ñ. Áåçðó-

êîâ è àðòèñòû Ãóáåðíñêîãî òåàòðà
22.35 Õ/ô «Âàí Ãîã» 
01.10 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ 
ëþáâè îäíîé ëÿãóøêè», «Ìåíà»
02.30 À. Õà÷àòóðÿí. Ñþèòà èç áàëåòà 
«Ñïàðòàê»

05.50 «Ïóòåøåñòâèå âî 
âëþáëåííîñòü». Õ/ô 
(16+)

07.55 «Èëüÿ Ðåçíèê. Ñëóæèòü Ðîññèè». 
Êîíöåðò. (6+)
09.35 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Âàñåê Òðó-
áà÷åâ è åãî òîâàðèùè». 
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-âñå-âñå». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÒÀÒÜßÍÛ ÓÑÒÈ-
ÍÎÂÎÉ. «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». 
(12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
17.10 «Íàðêîìîâñêèé îáîç». Õ/ô 
(16+)
21.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
21.15 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåê-
òèâ. (12+)
23.05 «Ïëåìÿøêà». Õ/ô (12+)
02.40 «Ñâàäüáà ñ ïðèäàíûì». Õ/ô 
(6+)
05.10 «Ìåãàëàíèÿ. âîñêðåøåíèå ãè-
ãàíòñêîãî óáèéöû». Ä/ô (ÑØÀ). (12+)

05.00 Ò/ñ «Àïîñòîë» (16+)
07.45 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. «Ñîáðàíèå ñî÷è-
íåíèé» (16+)

11.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» (16+)
01.00 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)
03.30 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà» (12+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-3» (12+)
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-5» (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00, 03.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (0+)
10.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
11.20 Ì/ô «Àëüôà è Îìåãà. Êëûêà-
ñòàÿ áðàòâà» (0+)
12.55 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» 
(0+)
14.25 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
16.00, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.50 Ì/ô «Øðýê íàâñåãäà» (12+)
18.30 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)
20.30 Õ/ô «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìåêñèêàíåö» (16+)
01.40 Õ/ô «Ëåãèîí» (18+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 Õ/ô «Åñåíèÿ» (16+)
10.35 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
12.30 Õ/ô «Áîìæèõà-2» (16+)
14.30 Ò/ñ «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15, 15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå» 
(12+)
16.00 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (16+)
23.35 Ä/ô «Âîéíà ñâÿùåííàÿ» (12+)
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
01.50, 03.05 Õ/ô «Êîðïóñ ãåíåðàëà 
Øóáíèêîâà» (12+)
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.25 «Îò ãåðîåâ áûëûõ âðåìåí. 
Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû»
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» (16+)
00.15 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
01.55 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
– ÑØÀ
10.45, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.30 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Îñòðîâ 
ñìåðòè» (16+)
14.30 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïîïóò-
íûé âåòåð» (16+)
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-
öàðèÿ-Ãåðìàíèÿ
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. «Õèìêè» – «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ)
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâà-
êèÿ – Ñëîâåíèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Äàíèÿ-
Áåëîðóññèÿ
03.15 «Ìîÿ ðûáàëêà»
03.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.30 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
01.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.05 Àõòóíã, Ðóññèø!
03.05 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.45 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà»
12.45 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå ïåñêè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì» 
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 «Ýðìèòàæ-250»
14.05, 01.40 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». «Áîðèñ 
×è÷èáàáèí»
15.35 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó» 
15.55 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?» 
16.55 Âàñèëèé Ãåðåëëî, Ôàáèî Ìà-
ñòðàíäæåëî è îðêåñòð «Ðóññêàÿ ôè-
ëàðìîíèÿ» â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåì-
ëåâñêîì äâîðöå
18.15 Ä/ô «Æåëåçíûé ïîòîê. Áèòâà 
çàâîäîâ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Àííû Áî-
ëåéí» 
21.40 «Èãðà â áèñåð» 
22.25 «Áèòâà çà Ýëüáðóñ»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.30 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ Æèçåëü»
02.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Íèêîëàé Ëîãó-
íîâ. Âîéíà, ëþáîâü è 

ïðàâîñóäèå». Ä/ô. (12+)
08.40 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäàòû...» 
Õ/ô (12+)
10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.»Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î 
ãåðîå áûëûõ âðåìåí...» Ä/ô. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Çà âåðó è Îòå÷åñòâî». Ä/ô. 
(12+)
12.40 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Õ/ô 1 – 3 ñåðèè. 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Æóêîâ è Ðîêîññîâ-
ñêèé. Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà». Ä/ô. 
(12+)
23.25 «Ñìåëûå ëþäè». Õ/ô 
01.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.40 «Äåâóøêà ñðåäíèõ ëåò». Õ/ô 
(16+)

05.00 «Êàêèå ëþäè!» (16+)
06.00 «Ëþáîâü 911» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Çåìëÿ» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ñîâåòñêàÿ 
ìîäà» (16+)
20.00 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «Õðàíèòåëü» (16+)
01.20 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïàãàíèíè. Ñêðèïà÷ äüÿâî-
ëà» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äåòñàäîâñêèé ïîëèöåé-
ñêèé» (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, 20.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.10 Õ/ô «Ñóïåðìåí-4. Â ïîèñêàõ 
ìèðà»
03.00, 03.50, 04.40, 05.35 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-5» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðåäñòàâü ñåáå» (12+)
13.15 «Åðàëàø» (0+)
13.30, 14.00 «Ýòî ëþáîâü» (16+)
16.30 Ì/ô «Ðàíãî» (0+)
18.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
21.05 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
23.30, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
03.00 Õ/ô «Ïèðàíüè» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.55 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (0+)
11.00 Ò/ñ «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
14.30 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñåðäöå áüåòñÿ âíîâü...» 
(12+)
02.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì!
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.05, 14.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
11.15 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
13.10 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)

16.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî êðîìå 
íàñ» (16+)
19.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (16+)
21.40 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(16+)
23.35, 01.30 «+100500» (18+)
00.35 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «Êàðàâàí ñìåðòè» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Õ/ô «Ëåãåíäà î 

õðóñòàëüíûõ ÷åðåïàõ» (12+)
10.30 Õ/ô «Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó 
Çåìëè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (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, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.10 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è õðàì 
Ñóäüáû» (12+)
01.45 Õ/ô «×òî õî÷åò äåâóøêà» (12+)
03.45 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(12+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Äîðîæå çîëîòà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» 
(12+)
07.50, 09.15 Ò/ñ «Áàëëàäà î 

áîìáåðå» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.30, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
(16+)
17.10, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
21.25 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
23.20 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà» (6+)
01.05 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

23.05 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìèñòåð Èêñ» (0+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 08.00, 04.50 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 

16+)
08.30 Õ/ô «Ñóïåð-òåùà äëÿ íå-
óäà÷íèêà» (12+)

10.35 Õ/ô «31 èþíÿ» (0+)
13.30, 05.50 Óëåòíîå âèäåî (16+)
14.45 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî» (12+)
16.30 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
22.00, 23.00, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.30 Õ/ô «Âåäüìû» (0+)
10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.35, 15.25, 16.15 Ò/ñ «Òàéíûé 
êðóã» (12+)
17.00 Õ/ô «Àíãåëû ×àðëè 2. Òîëüêî 
âïåðåä» (12+)
19.00 Õ/ô «Ýîí Ôëàêñ» (12+)
20.45 Õ/ô «Åñëè ñâåêðîâü – 
ìîíñòð...» (16+)
22.45 Õ/ô «×òî õî÷åò äåâóøêà» (12+)
00.45 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(12+)
02.30 Õ/ô «Êîðîíàäî» (16+)
04.15 Õ/ô «Ìàéñêàÿ íî÷ü èëè óòî-
ïëåííèöà» (0+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà»
07.45, 09.15 Õ/ô «Íå ìî-
æåò áûòü!» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50, 13.15, 14.35, 18.20 Ò/ñ «Áàëëà-
äà î áîìáåðå» (16+)
19.25 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà» (6+)
21.10 Õ/ô «Êàäêèíà âñÿêèé çíàåò» 
22.45, 23.15 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» 
01.10 Õ/ô «×åðíàÿ áåðåçà» (12+)
03.55 Õ/ô «Îáåëèñê» (12+)

По информации МО МВД России «Кимовский»

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», без права управления транспортным средством, 
двигался по улице Чапаева. Столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц», пассажир которого в результа-
те ДТП получил телесные повреждения. 

Сомнительная дружба бывает у некоторых: впустил в дом хорошего знакомого, а он украл сотовый 
телефон «Нокиа». Одно радует – и похититель задержан, и телефон изъят.

Неизвестный, сломав входную дверь, проник в квартиру в поселке Весеннем, откуда похитил швей-
ную машинку, металлические изделия, стиральную машинку, электроплиту, норковые шапки и ковер. 
По данному делу принято процессуальное решение.

Вор украл электрические кабели от сварочного аппарата и электрические трансформаторные катуш-
ки с тракторного стана в деревне Краснополье. По данному делу принято процессуальное решение

В период с 20 по 26 апреля 68 водителей нарушили правила дорожного движения, шестеро из них – в 
нетрезвом состоянии.
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Ñðåäà, 6 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.36, çàõîä 21.16, äîëãîòà äíÿ 15.40. ËÓÍÀ: çàõîä 7.15, âîñõîä 23.35, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 7 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.34, çàõîä 21.18, äîëãîòà äíÿ 15.44. ËÓÍÀ: çàõîä 8.00, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10, 21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 
(16+)
14.15, 15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
17.00 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Ìàðøàëû Ïîáåäû» (16+)
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
01.50, 03.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
03.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00 «Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáåäû» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû»
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» (16+)
23.15 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.40 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
10.15, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.30 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Êóëîí 
Àòëàíòîâ» (16+)
14.40 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîñòîê-
äåëî òîíêîå» (16+)
16.50, 19.35 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
– Äàíèÿ
19.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Êàíàäà
23.35 Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ – Ëàòâèÿ
03.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Çàêîíû 
ïðèðîäû

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íî-
âîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.10, 21.35 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» 
(16+)
14.15, 15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
16.00 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 Ä/ô «Ìàðøàëû Ïîáåäû» (16+)
00.35 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
01.50, 03.05 Ò/ñ «Äàëåêî îò âîéíû» 
(16+)
03.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ (12+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 03.55 «Çíàìÿ Ïîáåäû» (12+)
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû»
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» (16+)
23.15 Ò/ñ «Æèçíü è ñóäüáà» (16+)
02.25 Õ/ô «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ» 

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ 
– Äàíèÿ
10.45, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.35 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Âîç-
âðàùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
14.40 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïåðå-
âîðîò» (16+)
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ-
Áåëîðóññèÿ
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Ãåðìàíèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèí-
ëÿíäèÿ – Ñëîâåíèÿ
03.15 «Ïîëèãîí». Áîëüøèå ïóøêè

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40, 00.10 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.30 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» Èñïàíèÿ-
»Áàâàðèÿ» Ãåðìàíèÿ. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
ÓÅÔÀ. Ïîëóôèíàë
23.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
03.10 Ò/ñ «Êàòÿ» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 00.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé»
12.55 Ä/ô «Ãîí÷àðíûé êðóã»
13.05, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Ãàâðèèë Áàðàíîâñêèé
14.05, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». «Íàóì 
Êîðæàâèí»
15.35 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà» 
15.55 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè Àííû Áî-
ëåéí» 
16.55 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è îðêåñòð Ìà-
ðèèíñêîãî òåàòðà
18.15 Ä/ô «×òîáû æèëè äðóãèå»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
20.40 Ä/ô «Áûëà ëè Êëåîïàòðà óáèé-
öåé?» 
21.40 Âëàñòü ôàêòà. «Ìå÷òà î ìèðå»
22.25 «Âåëè÷àéøåå âîçäóøíîå ñðàæå-
íèå â èñòîðèè»
23.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.30 Ä/ô «Áîæåñòâåííàÿ Æèçåëü»
01.35 Ä/ô «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñèìîíà 
Áîëèâàðà» 
02.50 Ä/ô «×àðëç Äèêêåíñ»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñêàçàíèå î çåì-
ëå Ñèáèðñêîé». Õ/ô 
(6+)

10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 
Êëîóí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». Ä/ô. 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Òåõíîëîãèè ïàðàäà». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ. (12+)
12.25 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Õ/ô 4 – 6 ñåðèè. 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ðàçâåä÷èêè. Ñìåð-
òåëüíàÿ èãðà». Ä/ô. (12+)
23.25 «Ïîäâèã ðàçâåä÷èêà». Õ/ô 
01.10 «Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí». 
Õ/ô (12+)
04.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Áëîíäèíêà 
çà óãëîì». (12+)

05.00 «Êàêèå ëþäè!» (16+)
06.00, 14.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ô «Ëóíà» (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 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Ðîæäåíèå è 
ñìåðòü ñîâåòñêîé êîëáàñû» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.30 Õ/ô «Íîìåð 42» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)

00.30 Õ/ô «Ïðåäñåäàòåëü» (0+)
03.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
10.00, 14.10 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
11.00, 16.15 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî 
êðîìå íàñ» (16+)
13.15 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
19.30 Õ/ô «Áëåô» (12+)
21.30 Õ/ô «Áàðõàòíûå ðó÷êè» (16+)
23.30, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» (18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
03.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò» 
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 
Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòî-

ðèè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «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, 22.10 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (16+)
23.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è Êîðî-
ëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷åðåïà» (12+)
02.00 Õ/ô «Íåíóæíûå âåùè» (16+)
03.45, 04.40 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
06.25 Õ/ô «Äî÷ü êîìàíäè-
ðà» (6+)
07.50, 09.15 Ò/ñ «Áàëëàäà 
î áîìáåðå» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
12.30, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì!» 
(16+)
17.10, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà» (6+)
21.10 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» (0+)
23.20 Õ/ô «Îëåíüÿ îõîòà» (12+)
00.45 Õ/ô «Åãî áàòàëüîí» (16+)
03.30 Õ/ô «Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ» (12+)

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.50 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» Èñïàíèÿ-
»Ôèîðåíòèíà» Èòàëèÿ. Ëèãà Åâðîïû 
ÓÅÔÀ. Ïîëóôèíàë
00.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.25 Äà÷íûé îòâåò
03.30 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20, 23.20 Õ/ô «×àéêîâñêèé»
12.50 Ì. Âåíãåðîâ, Þ. Áàøìåò è Ãîñó-
äàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð 
«Íîâàÿ Ðîññèÿ»
13.00 Ä/ô «Æèçíü è ñìåðòü ×àéêîâ-
ñêîãî»
13.50, 15.10 Áàëåò «Ëåáåäèíîå îçåðî»
16.10 Íîâîñòè êóëüòóðû. Ñïåöâûïóñê
16.13, 01.55 Ä. Ìàöóåâ, Â. Ãåðãèåâ è 
Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî 
òåàòðà. Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò ¹ 1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
16.55 «Îïåðíûå àðèè è ðîìàíñû Ï.È. 
×àéêîâñêîãî»
17.15 «Ïðèçíàíèå â ëþáâè»
18.50, 01.50 Â. Àòëàíòîâ. Àðèÿ Ãåðìà-
íà èç îïåðû Ï.È. ×àéêîâñêîãî «Ïèêî-
âàÿ äàìà»
19.15 Ä/ô «Òàéíà äîìà â êëèíó»
19.55 Îïåðà «Åâãåíèé Îíåãèí»
22.45 Å. Ìàêñèìîâà è Â. Âàñèëüåâ. 
Ïà-äå-äå èç áàëåòà Ï.È. ×àéêîâñêîãî 
«Ùåëêóí÷èê»
02.35 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà» 

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Ñìåëûå ëþäè». 
Õ/ô 

10.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. 
Òàêñè íà Äóáðîâêó». Ä/ô. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
12.25 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Õ/ô. 7 – 9 ñåðèè. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ïåðåâîä÷èê». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Íåáî êðåìëåâñêèõ 
ëåéòåíàíòîâ». Ä/ô. (12+)
23.25 «Ïÿòåðî ñ íåáà». Õ/ô (16+)
01.10 «Èñ÷åçíóâøèå». Õ/ô (16+)
04.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Èäè è ñìî-
òðè». (12+)

05.00 «Êàê íàäî» (16+)
06.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí. (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 Ä/ô «Ñîëíöå» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 Íå âðè ìíå! (16+)
18.00 «Ëåãåíäû ÑÑÑÐ». «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Âîçâðàòà íåò» 
(16+)
22.00, 04.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.30 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.30 Õ/ô «Øîó íà÷èíàåòñÿ» (16+)
05.30 «Êàê íàäî» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «×åòûðå Ðîæäåñòâà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ìñòèòåëè» (12+)
02.45, 03.35, 04.30, 05.20 Ò/ñ «Áåç 
ñëåäà-5» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí»
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)

08.00, 04.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â ãîëóáóþ 
ëàãóíó» (12+)
13.30, 14.00 «Ýòî ëþáîâü» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(12+)
18.20, 18.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò» (16+)
20.55 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)
22.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì 16 
ëåò!» (16+)
23.45, 00.00, 02.05 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)
02.40 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñàìóðàè íàøèõ 
äíåé» (12+)

 
06.30 «Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà» (16+)
07.00, 06.00 «Ïèð 
íà âåñü ìèð ñ Äæåé-

ìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
08.05 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.35 Õ/ô «Áåëîðóññêèé âîêçàë» (0+)
10.35 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæ-
äû» (12+)
14.20 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» 
(12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
22.45 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.30 Õ/ô «Øàã íàâñòðå÷ó» (12+)
02.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 08.30, 05.00 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.50, 14.00 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)

10.55, 16.10 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. Íèêòî 
êðîìå íàñ» (16+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
19.30 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Áëåô» (12+)
23.30, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» (18+)
03.00 Õ/ô «Ïîä ìàñêîé áåðêóòà» 
(16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 
Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)

11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè» (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, 22.10 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ñàõàðà» (12+)
01.45 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)
03.45, 04.40 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
07.05 Õ/ô «Æäè ìåíÿ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

09.15 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(6+)
11.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
12.30, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)
17.10, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» (6+)
21.20 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ» (12+)
02.40 Õ/ô «Äâàäöàòü äíåé áåç âîéíû» 
(6+)

14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ « «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Äæåéñîí îòïðàâëÿåòñÿ â 
àä. Ïîñëåäíÿÿ ïÿòíèöà» (16+)
02.35, 03.25, 04.15, 05.10, 06.00 Ò/ñ 
«Áåç ñëåäà-5» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ 

— øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ëàãóíà» (12+)
13.30, 14.00 «Ýòî ëþáîâü» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïðèâèäåíèå» (16+)
18.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå â ãîëóáóþ 
ëàãóíó» (12+)
20.55 Õ/ô «Ìåæäó íåáîì è çåìëåé» 
(12+)
22.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Íàì 16 
ëåò!» (16+)
23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèðàíüè» (16+)
02.05 Õ/ô «Áîãè àðåíû» (16+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè ó ñåáÿ äîìà» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.55 Õ/ô «Äåâî÷êà èùåò îòöà» (0+)
10.45 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè» (16+)
14.15 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íàäåæ-
äû» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî...» (12+)
22.45 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò., àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:124, 
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå». Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ – 
Àñòàøêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Íîâàÿ, ä. 8), 
×åðíèêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 13, êâ. 4. Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18,42 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:124 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä.14, êàáèíåò ¹ 8.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.32, çàõîä 21.20, äîëãîòà äíÿ 15.48. ËÓÍÀ: âîñõîä 0.30, çàõîä 8.55, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 8 ìàÿ

Ñóááîòà, 9 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.30, çàõîä 21.22, äîëãîòà äíÿ 15.52. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.18, çàõîä 9.59, 3-ÿ ôàçà.

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «Ìîëîäàÿ ãâàð-

äèÿ» (16+)
14.20, 15.15 Õ/ô «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
16.00 Ä/ñ «Âîéíà è ìèôû» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí ñ Àëåêñååì Ïè-
ìàíîâûì (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Õ/ô «Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó»
02.05 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)
04.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 Õ/ô «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãîâå 
çâåðÿ» (12+)
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìî-
ñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.50, 14.50, 17.10 Ò/ñ «Ñåìíàäöàòü 
ìãíîâåíèé âåñíû»
18.00 Õ/ô «Çâåçäà» (12+)
20.45 Ò/ñ «Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíèé 
áîé» (16+)
23.00 Ä/ô «Ðîññèÿ è Êèòàé. Ñåðäöå 
Åâðàçèè» (12+)
23.55 Õ/ô «Ñòàëèíãðàä» 
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.45 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
10.45, 01.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.35 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ýêñïå-
äèöèÿ» (16+)
14.35 Õ/ô «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïðîâî-
êàöèÿ» (16+)
16.50, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×åõèÿ-
Àâñòðèÿ
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ) – «Õèìêè»
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåðìà-
íèÿ – Ëàòâèÿ
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ 
– Äàíèÿ

05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 
20.00 Íîâîñòè
05.10 Äåíü ïîáåäû. Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 

Äíþ Ïîáåäû
11.30, 16.00 Ò/ñ «Äèâåðñàíò. Êîíåö 
âîéíû» (16+)
15.00 Áåññìåðòíûé ïîëê
16.45, 19.00 Õ/ô «Áèòâà çà Ñåâàñòî-
ïîëü» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà
20.30 Äîðîãè Âåëèêîé Ïîáåäû
22.00 Âðåìÿ
23.00 Õ/ô «Â áîé èäóò îäíè «ñòàðè-
êè» (12+)
00.30 Õ/ô «Ñèëüíûå äóõîì» (12+)
03.30 Õ/ô «Ìåðñåäåñ» óõîäèò îò ïî-
ãîíè» (12+)
04.45 Ä/ñ «Âåëèêàÿ âîéíà» (12+)

05.10 Õ/ô «×èñòîå íåáî» 1961 ã.
07.00 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðàçäíè÷íûé 
êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 70-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé Âîéíå 1941 ã. – 1945 ã.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 Ò/ñ «Èñòðå-
áèòåëè» (16+)
14.00 Âåñòè
15.00 «Áåññìåðòíûé ïîëê». Øåñòâèå 
â ÷åñòü 70-ëåòíåé ãîäîâùèíû Âåëèêîé 
Ïîáåäû
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà» Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
20.00 Âåñòè
20.30, 22.25 Ä/ô «Êðûì. Ïóòü íà Ðî-
äèíó» (12+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
02.40 Õ/ô «Ñîðîêàïÿòêà» (12+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Ïîëèãîí». Òàíê Ïîáåäû
08.55 «Ïîëèãîí». Îðóæèå Ïîáåäû
09.25 «Ïîáåäà çà íàìè!»
12.45, 15.35, 20.50 Áîëüøîé ñïîðò
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ-Áåëîðóññèÿ
16.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
17.10, 19.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Ñëîâàêèÿ
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) – «Ëî-
êîìîòèâ-Êóáàíü» (Êðàñíîäàð)
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâå-
öèÿ – Øâåéöàðèÿ

03.15 «Çàïîâåäíàÿ Ðîññèÿ». Àñòðàõàí-
ñêèé çàïîâåäíèê
03.40 «×óäåñà Ðîññèè». Âåëèêèé Íîâ-
ãîðîä
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâå-
íèÿ – Íîðâåãèÿ

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Îñâîáîäèòåëè (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷àòåëüíûé 
âåðäèêò (16+)
14.30 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
20.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå
21.10 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåòëÿ» (16+)
02.50 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Òðè òîâàðèùà»
11.55 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà» 
12.10 Ä/ô «Ïàâåë I»
13.05 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.35 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Óëüÿíîâñê
14.05, 01.55 Õ/ô «×åòûðå òàíêèñòà è 
ñîáàêà» 
14.50 Ä/ô «Âèòóñ Áåðèíã» 
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû». «Áóëàò 
Îêóäæàâà»
15.40, 02.40 Ä/ô «Êàì÷àòêà. Îãíåäû-
øàùèé ðàé» 
16.00 Õ/ô «Ïîâåñòü î ïåðâîé ëþáâè»
17.30 Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà. Òâîð÷å-
ñêèé âå÷åð â Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîä-
íîì Äîìå ìóçûêè
19.15 Èñêàòåëè. «Òàéíà ðóññêèõ ïèðà-
ìèä»
20.05 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì»
22.55 «Íàïèñàíî âîéíîé»
23.20 «Ïåðåäåëêèíî-2015»
00.50 Îñòðîâà. Áóëàò Îêóäæàâà
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðåæäå 
ìû áûëè ïòèöàìè», «Ñêàçêà î ãëóïîì 
ìóæå»

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 ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Ïàðîëü «Ðûáà-ìå÷» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» 
(16+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà íàðàñõâàò» (16+)
13.30, 14.00 «Ýòî ëþáîâü» (16+)
16.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü áðèëëèàíò» 
(12+)
18.20, 18.30 «Ìèëëèîíû â ñåòè» (16+)
19.00, 20.30, 21.50 «Øîó «óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.00 Õ/ô «×åìïèîíû» (6+)
00.55 Õ/ô «ßìàêàñè. Ñàìóðàè íàøèõ 
äíåé» (12+)
02.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ïèð 
íà âåñü ìèð ñ 
Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 

ñîâåòû» (16+)
08.00, 18.55, 23.45 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
08.15 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.45 Õ/ô «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó» 
(0+)
10.45 Õ/ô «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà» 
(12+)
14.25 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 
(12+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Êàðäèîãðàììà ëþáâè» 
(18+)
02.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00, 08.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)

09.00, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
09.50, 14.05 Ñðåäà îáèòàíèÿ (16+)
10.55, 16.10, 03.55 Ò/ñ «Äåñàíòóðà. 
Íèêòî êðîìå íàñ» (16+)
13.05 ÊÂÍ. Èãðàþò âñå (16+)
19.30, 01.40 Õ/ô «Ïðèøåëüöû» (0+)
21.50 Õ/ô «Ïðèøåëüöû 2. êîðèäîðû 
âðåìåíè» (0+)
00.15 «+100500» (18+)
00.45 «Ãîëûå è ñìåøíûå» (18+)

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

ìåíÿ» (12+)
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «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 «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïîáå-
äû» (12+)
22.15 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
01.45 Ò/ñ «Ñàõàðà» (12+)
03.55, 04.40 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)
05.30 Ò/ñ «Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-
òó» (12+)
06.30, 09.15 Õ/ô «Åãî áàòà-
ëüîí» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.30 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà» (6+)
11.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Îíè 
ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó» (12+)
12.30, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü øïèîíàì. 
Êðûì» (16+)
17.10 Ä/ô «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Ïî-
ñëåñëîâèå» (12+)
18.30 Ä/ô «Àäæèìóøêàé. Ïîäçåìíàÿ 
êðåïîñòü» (12+)
19.30, 23.20 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì» (0+)
23.55 Õ/ô «Ñêâîçü îãîíü» (12+)
01.20 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
03.00 Õ/ô «Ìàéñêèå çâåçäû» (0+)
04.55 Ä/ô «Îõîòà íà Ãèòëåðà» (16+)

23.35 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
02.50 «Ïðîòîòèïû». Ïðîôåññîð Ïðå-
îáðàæåíñêèé
03.45 «×åëîâåê ìèðà». Ãðåöèÿ
04.10 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Ìàëüòà
04.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ôå-
äîð ×óäèíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ôåëèêñà 
Øòóðìà (Ãåðìàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA

 
05.40 Õ/ô «Åãîðóøêà» 
(12+)
07.25 Ñìîòð
08.00, 11.15, 13.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Çîëîòîé êëþ÷
08.45 Ñâîäêè ñ ëè÷íîãî ôðîíòà (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 70-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941 ã. – 1945 ã.
11.30, 13.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà 
äëÿ ïðåäàòåëÿ» (16+)
15.40 Ä/ñ «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ. «Áåðëèíñêàÿ îïåðà-
öèÿ» (16+)
16.45 Õ/ô «Â àâãóñòå 44-ãî...» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà
20.00 Õ/ô «Áåëàÿ íî÷ü» (16+)
23.50 «Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò»
03.20 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Ä/ô «Íî÷ü êîðîòêà»
10.55 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè»
12.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âèêòîð è 
Ãàëèíà Íåêðàñîâû
13.05 «Íàïèñàíî âîéíîé»
13.10 Õ/ô «Âðåìÿ îòäûõà ñ ñóááîòû 
äî ïîíåäåëüíèêà»
14.30 Ä/ô «Þðèé Íàãèáèí. Áåðåã 
òðàìâàÿ»
15.10, 18.50 «Íàïèñàíî âîéíîé»
15.15 Ïåñíè íåïîêîðåííîé äåðæàâû
16.45 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
17.00 Õ/ô «Áûë ìåñÿö ìàé»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ
19.00, 01.10 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. «Ïåñ-
íè âîéíû»
19.35 Õ/ô «Ïÿòü âå÷åðîâ»
21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. À. Âîëî-
äèí
21.55 Çàêðûòèå XIV Ìîñêîâñêîãî Ïàñ-
õàëüíîãî ôåñòèâàëÿ
23.35 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé»
01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà ðóññêèõ ïèðà-
ìèä»
02.40 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà 
âðåìÿ» 

05.05 «Ñêàçàíèå î çåì-
ëå Ñèáèðñêîé». Õ/ô 
(6+)
06.45 «...À çîðè çäåñü 

òèõèå». Õ/ô (12+)
09.50 ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ. Ïðÿìîé ýôèð. 
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂß-
ÙÅÍÍÛÉ 70-é ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ 
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 
1941-1945 ãîäîâ. (1.30.00)
11.30 ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ. Ïðÿìîé ýôèð. 
18.00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò íà Ïî-
êëîííîé ãîðå. Ïðÿìîé ýôèð. 
20.30 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñòèâàëü 
âîåííûõ îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè. Ëó÷øåå. (6+)
21.55 ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÑÀËÞÒ. Ïðÿìîé ýôèð. 
22.10 «Äîáðîâîëüöû». Õ/ô 
23.45 «Ïÿòü íåâåñò». Õ/ô (16+)
02.55 «Øåë ÷åòâåðòûé ãîä âîéíû...» 
Õ/ô 
04.30 «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà». 
Õ/ô 

05.00, 02.15 «Ëåãåíäû Ðå-
òðî FM» (16+)
07.00 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü 
ïåðî æàð-ïòèöû» (0+)
08.30, 22.00 Ì/ô «Òðè áî-
ãàòûðÿ. Õîä êîíåì» (6+)

09.50 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
11.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
12.45 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
14.20 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
16.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé 
âîëê» (0+)
17.30, 19.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è ñå-
ðûé âîëê 2» (6+)
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà» Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
23.30 Ì/ô «Èäè è ñìîòðè» (16+)

 
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 «Äåôô÷îíêè» (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, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Ýêñòðàñåí-
ñû âåäóò ðàññëåäîâàíèå» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðüáå 
ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)

01.00 Õ/ô «Â òóìàíå» (12+)
03.40, 04.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-
íîê Ïîðîðî» (0+)

07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00, 16.30 «Ïàðàä Ïîáåäû 1945 
ãîäà» (0+)
09.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
12.25 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (0+)
14.00 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» (12+)
16.00 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà» (0+)
16.10 Ì/ô «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà» 
(0+)
17.00 Õ/ô «×åìïèîíû» (6+)
18.55 «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» 9 Ìàÿ 
2015 ã.
19.00 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
21.05 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (0+)
23.05 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-3. ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)
01.30 Õ/ô «×åìïèîí» (0+)
03.50 Õ/ô «Òàéíà Ðàãíàðîêà» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)
07.30 Õ/ô «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» (0+)
09.30 Õ/ô «Çíà-

õàðü» (16+)
12.00 Õ/ô «Åñëè íàñòóïèò çàâòðà» 
(16+)
18.00, 22.50 Ä/ö «2015. Ïðåäñêàçà-
íèÿ» (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ 
(0+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
23.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 
(12+)
02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

 
06.00, 04.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.45, 02.45 Õ/ô «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» (0+)

08.45, 23.25 Ýòîò äåíü Ïîáåäû... 
(0+)
10.05 Ïîìíè, òîâàðèù... (0+)
11.10, 01.25 Íàøà áèîãðàôèÿ. Ãîä 
1945 (0+)
12.30, 00.45 Âåñíà Ïîáåäû (0+)
13.15 Ïåñíè âîéíû è Ïîáåäû (0+)

14.20 1-é ïàðàä Ïîáåäû 1945 ã. (0+)
14.40 Ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû, ïî-
ñâÿùåííûé 30-ëåòèþ Ïîáåäû (0+)
16.05 Ìîñêâà. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
40-ëåòèþ Ïîáåäû (0+)
17.35 Èñòîðè÷åñêèé ïàðàä íà êðàñíîé 
ïëîùàäè â ÷åñòü 50-ëåòèÿ Ïîáåäû (0+)
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. 9 ìàÿ 2015 ã. 
(0+)
19.00 Õ/ô «Â øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà ïî-
ñëå âîéíû» (6+)
21.00 Ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû, ïî-
ñâÿùåííûé 60-ëåòèþ Ïîáåäû (0+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Õ/ô «Þíãà Ñåâåð-
íîãî ôëîòà» (0+)

11.15 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà» (0+)
12.45 Õ/ô «Ñî÷èíåíèå êî Äíþ Ïîáå-
äû» (12+)
15.00 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
17.30 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
01.15 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» 
(0+)
03.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.00, 05.00 Ò/ñ «Íèêèòà» (12+)

 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
06.30 Õ/ô «Áåëîðóññêèé 
âîêçàë» (6+)
08.10 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. 
Ïåñíè î âîéíå» (6+)

08.50 Ðåïîðòàæ î ïîäãîòîâêå ê Ïàðàäó 
Ïîáåäû. Ïðÿìîé ýôèð
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Âîåí-
íûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 70-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941 – 1945 ãã.
11.20 Ïàðàä Ïîáåäû 24 èþíÿ 1945 ã.
12.00 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè Òðåòüåãî 
ðåéõà» (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.10 Ä/ô «Æóêîâ è Ñòàëèí» (6+)
13.50 Ä/ô «Êîíåâ è Ñòàëèí» (6+)
14.35 Õ/ô «Àêòðèñà» (0+)
15.50 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû» (0+)
17.30, 18.20, 19.00 Õ/ô «Âîçäóøíûé 
èçâîç÷èê» (0+)
18.55 «Ñâåòëîé Ïàìÿòè ïàâøèõ â áîðü-
áå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ
19.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
20.35 Õ/ô «Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî» 
(0+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
22.10 Õ/ô «Â îêðóæåíèè. Âîñïîìèíà-
íèÿ òàíêèñòà» (16+)
22.25 Ïàðàä Ïîáåäû ãëàçàìè åãî 
ó÷àñòíèêîâ. Ëó÷øèå êàäðû
23.15 Ä/ô «Îáûêíîâåííûé ôàøèçì» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Ïîáåäà» (6+)
04.10 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Øåë ÷åòâåðòûé 
ãîä âîéíû...» Õ/ô 
09.55 «Äåíü Ïîáåäû». 

Õ/ô (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé. Ñëóæè-
ëè äâà òîâàðèùà». Ä/ô. (12+)
12.40 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Õ/ô 10 -12 ñåðèè. 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.45 «Ïåðåâîä÷èê». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ 
ñåðèè. (12+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Æåíñêèå ïëå÷è âîéíû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ. (12+)
23.05 «Âåëèêèé ïîëêîâîäåö Ãåîðãèé 
Æóêîâ». Õ/ô (6+)
01.45 «Æäè ìåíÿ». Õ/ô 
03.25 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäàòû...» 
Õ/ô (12+)

05.00, 22.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.30 «Êàê íàäî» (16+)
06.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 Çâàíûé óæèí (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ô «Âåëèêèå òàéíû Àïîêàëèï-
ñèñà» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
15.00 Ä/ô «Öûãàíñêàÿ ìàãèÿ» (16+)
17.00 Ä/ô «Òàéíà ñèáèðñêîãî êîâ÷å-
ãà» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
23.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà»« 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.40, 06.10 Ä/ñ «Âåëèêàÿ 
âîéíà» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íî-
âîñòè
06.45 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîë-

äàòå»
08.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 Ò/ñ «Äèâåð-
ñàíò. Êîíåö âîéíû» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
21.00 Âðåìÿ
21.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñáîð-
íàÿ Ðîññèè-ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè
23.25 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (12+)
01.00 Õ/ô «Ïîòîìêè» (16+)
03.05 Õ/ô «Ïîðòðåò ñîâåðøåíñòâà» 
(12+)
05.00 Â íàøå âðåìÿ (12+)

05.40 Õ/ô «Îäèí èç íàñ» (12+)
07.40 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (6+)
09.45, 14.20 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
16.55 «Îäèí â îäèí» (12+)
21.10 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì» (12+)
23.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñêîãî
01.05 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
03.15 Ä/ô «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãîâå 
çâåðÿ» (12+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ-Áåëîðóññèÿ
10.40, 14.20 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 Õ/ô «Ñëåä Ïèðàíüè» (16+)

14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåðìà-
íèÿ-×åõèÿ
19.35 «Áîëüøîé ôóòáîë c Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
20.20 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
21.05 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
21.50 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
22.45 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåé-
öàðèÿ-Êàíàäà
01.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
02.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Ïîèñêî-
âèêè
02.50 «Ìàñòåðà». Çîëîòîèñêàòåëü
03.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Èñïàíèè
04.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñëîâåíèÿ-ÑØÀ

06.10, 01.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ
08.50 Èõ íðàâû
09.25 Åäèì äîìà
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
13.20 ÑÎÃÀÇ. «Ëîêîìîòèâ»-ÖÑÊÀ. 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 2014 ã. 
– 2015 ã.
15.50 Ä/ñ «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ 
Îòå÷åñòâåííàÿ. «Íåèçâåñòíûé Ãèòëåð. 
Ëè÷íûé äîêëàä äëÿ Ñòàëèíà» (16+)
17.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
19.25 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
23.10 Õ/ô «Âåòåð ñåâåðíûé» (16+)
01.05 Ò/ñ «Õîçÿéêà òàéãè-2. Ê ìîðþ» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Êàòÿ. Ïðîäîëæåíèå» (16+)
04.45 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «×åðåç Ïàðèæ» (Ôðàíöèÿ-
Èòàëèÿ)
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Æàí 
Ãàáåí
12.25 Ðîññèÿ ëþáîâü ìîÿ! «Ñààìû. 
ëþäè âîñüìè ñåçîíîâ»
12.55 Õ/ô «Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü»
14.10 «Ïåøêîì...» Îò Ìîñêâû äî Áåð-
ëèíà.
14.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèé ïîýò âåëèêîé 
âîéíû. Èîí Äåãåí»
15.20 «Ïîñâÿùåíèå»
16.50 Îñòðîâà
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Þáèëåé Í. Áîíäàð÷óê. Ëèíèÿ 
æèçíè
19.20 Õ/ô «Èñïîëíåíèå æåëàíèé»
20.55 Ñòàñ Íàìèí è ãðóïïà «Öâåòû». 
Þáèëåéíûé êîíöåðò
22.20 Õ/ô «Ãîðîä çàæèãàåò îãíè»
23.55 Ôåñòèâàëü ìèðîâîãî äæàçà â 
Ðèãå
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðàçäíèê»
01.55 Èñêàòåëè. «Çîä÷èé íåïîñòðîåí-
íîãî õðàìà»
02.40 Ä/ô «Êîëîíèÿ-Äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-Ëà-Ïëàòà» 

06.10 «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà 
ïîñëå âîéíû». Õ/ô 
07.55 «Äîáðîâîëüöû». 
Õ/ô 

09.55 ÔÈËÜÌ – ÄÅÒßÌ. «Îòðÿä Òðó-
áà÷åâà ñðàæàåòñÿ». 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé». 
Õ/ô 
13.15 «Ïèðàòû XX âåêà». Õ/ô 
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.45 «Ïèðàòû XX âåêà». Ïðîäîëæå-
íèå ôèëüìà. 
15.20 «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðîùàé». 
Õ/ô (12+)
17.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
17.25 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñíåã è ïåïåë». 
Õ/ô 
21.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
22.00 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. (12+)
23.50 «Áëàãîñëîâèòå æåíùèíó». Õ/ô 
(12+)
02.05 «Ïðèâåò îò «Êàòþøè». Õ/ô 
(12+)

05.00, 23.30 «Ëåãåíäû Ðå-
òðî FM» (16+)
09.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» 
(6+)
10.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è 

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» (12+)
12.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
13.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êî-
íåì» (6+)
15.00 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî æàð-
ïòèöû» (0+)
16.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
17.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
19.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
20.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé 
âîëê» (0+)
22.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è ñåðûé 
âîëê-2» (6+)

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

íûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (18+)
02.55, 03.45, 04.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» 
(16+)
05.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
06.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

06.00 Ì/ñ «×àïëèí» 
(6+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíå-

íîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)
09.25 Ì/ô «Êíÿçü Âëàäèìèð» (0+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00 Õ/ô «Ðåàëüíàÿ ñêàçêà» (12+)
14.00 Õ/ô «Ïÿòü íåâåñò» (16+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Õ/ô «Áîé ñ òåíüþ-3. ïîñëåäíèé 
ðàóíä» (16+)
18.55 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (0+)
20.55 Õ/ô «Ïëàí ïîáåãà» (16+)
23.00 Õ/ô «Íåóäåðæèìûé» (16+)
00.40 Õ/ô «Òàéíà Ðàãíàðîêà» (16+)
02.30 Õ/ô «×åëîâåê-âîëê» (16+)
04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Äîìàøíÿÿ 

êóõíÿ» (16+)
09.00 Õ/ô «Ìîÿ íîâàÿ æèçíü» (16+)
12.35 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå â Ýäåì» (0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 23.35 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Áóäåò ñâåòëûì äåíü» (12+)
22.35 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Òðîïèíêà âäîëü ðåêè» 
(12+)

ВОПРОСЫ

02.25 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00, 08.00, 05.45 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
07.30 Íå áóäü îâîùåì! 
(16+)

09.10 1-é ïàðàä Ïîáåäû 1945 ã. 
(0+)
09.35 Ïðàçäíèê âåëèêîé Ïîáåäû, ïî-
ñâÿùåííûé 30-ëåòèþ Ïîáåäû (0+)
10.35 Ìîñêâà. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 
40-ëåòèþ Ïîáåäû (0+)
12.05 Èñòîðè÷åñêèé ïàðàä íà êðàñíîé 
ïëîùàäè â ÷åñòü 50-ëåòèÿ Ïîáåäû (0+)
13.30 Ïîìíè, òîâàðèù... (0+)
14.30 Êîíöåðò ìèõàèëà çàäîðíîâà 
«Çàäîðíûé äåíü» (16+)
18.45 Íîâîãîäíèé çàäîðíûé þáèëåé 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Íîãè ïðîêóðîðà (16+)
00.30 «Ãîëûå è ñìåøíûå» (18+)
01.30 Õ/ô «Ïðèøåëüöû 2. êîðèäîðû 
âðåìåíè» (0+)
04.00 Õ/ô «Ïåðåõâàò» (12+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)

10.00 Õ/ô «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü 
íåëüçÿ» (12+)
17.30 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâíîãî 
ðîçûñêà» (0+)
19.00 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ. Â ïîèñ-
êàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷åãà» (12+)
21.15 Õ/ô «Èíäèàíà Äæîíñ è ïîñëåä-
íèé êðåñòîâûé ïîõîä» (12+)
23.45 Õ/ô «Äåâóøêà ñ òàòóèðîâêîé 
äðàêîíà» (18+)
03.00, 04.00, 05.00 Ò/ñ «Íèêèòà» 
(12+)

 
06.00, 05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà 
Ïîáåäû» (12+)
07.00 Õ/ô «Ïîëîíåç Îãèí-
ñêîãî» (6+)

08.50, 09.15, 12.15, 13.15 Ò/ñ «Ñìåðòü 
øïèîíàì!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.30 Íîâîñòè äíÿ
18.20 Õ/ô «Òðàêòîðèñòû» (0+)
20.00 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè» (0+)
21.30 «Íîâàÿ çâåçäà» Ãàëà-êîíöåðò 
(6+)
23.45 Õ/ô «Äâà Ôåäîðà» (0+)
01.30 Ò/ñ «Â ëåñàõ ïîä Êîâåëåì» (0+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Панда. 14. Кураре. 16. Ветряк. 17. Акробат. 18. Личико. 19. Бревно. 20. Усадьба. 21. Ры-

болов. 25. Кожанка. 29. Якутск. 30. Туризм. 31. Судак. 32. Ермак. 33. Желоб. 34. Конура. 36. Аврора. 37. Аризона. 
41. Азнавур. 47. Бергамо. 52. Окисел. 53. Зяблик. 54. Душегуб. 55. Ормонд. 56. Артрит. 57. Масло.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шкала. 2. Кулисы. 3. Греча. 4. Кадило. 5. Оракул. 7. Аорта. 8. Дубль. 9. Метраж. 10. Стре-
ла. 11. Браво. 12. Мясник. 13. Укроп. 15. Кондор. 21. Ряска. 22. Будни. 23. Океан. 24. Верка. 25. Коала. 26. Отказ. 
27. Нилов. 28. Амбар. 35. Регресс. 38. Ракурс. 39. Застой. 40. Обедня. 42. Ноябрь. 43. Арбитр. 44. Усилие. 45. Холод. 
46. Бирма. 48. Решка. 49. Ангел. 50. Кларк. 51. Икота.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сельскохозяйственная культура, которая 

на 90% сгорает и на 10% выбрасывается. 4. Яр-
кий случай среди серых будней. 8. В каком озере 
берет начало река Шексна? 12. Пещерная от-
крывалка. 13. Деревяшка на ноге у арестанта. 
14. Булочка. 15. Согласно рекламе, четвертая 
беда русского народа после кариеса, перхо-
ти и менструаций. 16. «... – на столе, пересол 
– на спине» (посл.). 17. Ценник, перечень цен. 
18. Снежный сюрприз в горах. 22. Французский 
«союз». 26. По старинным приметам – если она 
упадет, то к покойнику. 27. Расширение вен. 
30. Хозяин попугая Кеши. 31. Имя актера Де-
пардье. 32. «Аппарат» для раздвоения лично-
сти. 33. Школьное прозвище акселерата. 34. От-
ечественный эстрадный певец низкого роста. 
35. Подъем винтовки быстрым и резким движе-
нием. 36. Тара для соленых огурцов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подготовка к употреблению карточной коло-

ды. 2. Человек, обделенный талантом. 3. «Он идет, 
волну сечет, из трубы зерно течет» (загадка). 4. На-
звание этой тригонометрической функции в пере-
воде с латинского означает «секущая». 5. Очень 
яркий метеор со светящимся хвостом. 6. Балет 
Аллы Духовой. 7. Казак, бросивший коня (песен.). 
9. Животное, забиваемое во время настольной 
игры. 10. Вася из «Убойной силы». 11. Отход от от-
вета. 19. Переведите на латынь выражение «веду-
щий воду». 20. Сороконожка без одной ноги. 21. У 
какого американского штата столица Монтгомери? 
23. Должность, заставляющая гнуть спину. 24. До-
рого ко Христову дню. 25. Носовая распущен-
ность. 26. Ощущение желудочных неприятностей. 
27. Перчатка, брошенная в лицо. 28. Легендарный 
варяг, основатель первой царской династии на 
Руси. 29. Фильм Артура Пенна «Бонни и ...».

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

За три месяца на территории Кимовского района совершено 17 
дорожно-транспортных происшествия, 6 из них – нетрезвыми води-
телями. В результате этих ДТП четыре человека погибли и двадцать 
два получили повреждения различной степени тяжести.

В целях недопущения фактов управления транспортными сред-
ствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опья-
нения, на территории обслуживания отделения ГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» в период с 24 апреля по 12 мая проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие под условным на-
званием «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ».

Екатерина КЛЫКОВА, инспектор по исполнению
административного законодательства ОГИБДД

старший лейтенант полиции

По инициативе Организации Объединенных Наций с 4 по 
10 мая проводится третья глобальная НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, посвященная повышению безопасно-
сти детей в процессе участия в дорожном движении.

Неделя должна стать основой для осуществления на националь-
ном уровне целевых мероприятий по повышению безопасности до-
рожного движения и привлечь внимание общественности к пробле-
мам аварийности с участием несовершеннолетних.

Вячеслав ЕРМАКОВ, старший инспектор
ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îò 30.04.2014 ã. ¹ 400 «Î ôîðìèðîâàíèè èíäåêñîâ èç-
ìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ÐÅØÈËÎ:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè îò 14.11.2014 ¹ 587 ,,Î ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëü-
íûõ) èíäåêñàõ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà 
êîììóíàëüíûå óñëóãè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Òóëüñêîé 
îáëàñòè íà 2015–2018 ãîäû,,» â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ íà 2015 ãîä 
ïðåäåëüíîãî (ìàêñèìàëüíîãî) èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà âíîñè-
ìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ðàçìåðå 14,3%.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. 
Êèìîâñêèé ðàéîí» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè 
Èíòåðíåò.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ãîäà 
¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
27.09.2013 ã. ¹ 2-9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì 
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà», íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» íà 22 ìàÿ 2015 ãîäà. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 15-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 18, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, êàáèíåò 3.

2. Ñîçäàòü îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2014 ãîä» – 5 ÷åëîâåê è óòâåðäèòü åãî ñîñòàâ: 

1) Âèíîêóðîâà Ã.Â. – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

2) Ëóêüÿíîâà Í.À. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

3) Ðîìàíîâà Í.Â. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

4) Åôàíîâ Ì.È. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà;

5) Àëåøèíà È.À. – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïîðó÷èòü îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèíèìàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
ïîïðàâîê â ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä».

4. Óñòàíîâèòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18. Óñòà-
íîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî âíåñåíèþ ïîïðàâîê â ïðîåêò 
ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» äî 20 ìàÿ 2015 ãîäà.

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
24 àïðåëÿ 2015 ãîäà.

6. Ðàçìåñòèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä» íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ñåòè Èíòåðíåò.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà

Â.Å. Ñïèðèäîíîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè
1-ãî ñîçûâà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-17

Î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà

Òóëüñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà

Òóëüñêîé îáëàñòè îò 14.11.2014 ã. ¹ 587
,,Î ïðåäåëüíûõ (ìàêñèìàëüíûõ)
èíäåêñàõ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
âíîñèìîé ãðàæäàíàìè ïëàòû

çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ

Òóëüñêîé îáëàñòè íà 2015–2018 ãîäû,,»

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 1-ãî 
ñîçûâà îò 24.04.2015 ã. ¹ 31-176

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà

«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2014 ãîä»

Более тысячи жителей Ки-
мовска и Кимовского района в 
минувшее воскресенье приня-
ли участие в митинге «Мы дети 
Чернобыля», посвященном двад-
цать девятой годовщине аварии 
на Чернобыльской АЭС и памяти 
жертв радиационных катастроф.

В Сквере памяти ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской 
АЭС, территория которого на-
кануне была вычищена почти 
до блеска, а деревья побелены, 
было многолюдно. Представи-
тели трудовых коллективов и 
общественных организаций, 
руководители города, района и 
простые кимовчане собрались 
вместе, чтобы вспомнить о тра-
гических событиях, отдать дань 
памяти и уважения героям-чер-
нобыльцам и еще раз выразить 
свою позицию по вопросу со-
хранения чернобыльских льгот.

– Я специально приеха-
ла в Кимовск, чтобы выразить 
свою солидарность в борьбе 
за сохранение льгот с земляка-
ми, – призналась директор Су-
хановской школы Марина Вик-
торовна Кузьмина. – Наше село 
с 1998 года считается в радиа-
ционном отношении чистым, 
поэтому никаких выплат нам 
уже давно не производят. Но я 
считаю, что экологическая ситу-
ация может меняться к лучшему, 
но радиация уже успела оказать 
воздействие на здоровье кимов-
чан, поэтому жители района 

ÏÐÎÂÅÄÓÒ ÇÀÌÅÐÛÏÐÎÂÅÄÓÒ ÇÀÌÅÐÛ

×ÅÐÍÎÁÛËÜ – ÍÀØÀ ÁÎËÜ×ÅÐÍÎÁÛËÜ – ÍÀØÀ ÁÎËÜ

×òîáû óñòàíîâèòü íàëè÷èå ïðå-
âûøåíèÿ ðàäèàöèîííîãî ôîíà – 
áîëåå 30 ìèêðîðåíòãåí,   áóäóò 
âçÿòû   ïðîáû íà íàëè÷èå ðàäèà-
öèîííûõ ýëåìåíòîâ. 

Ðåçóëüòàòû àíàëèçà áóäóò èç-
âåñòíû ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. 
Ñ 15 ïî 20 àïðåëÿ ïðîáû  óæå áûëè 
âçÿòû â Ïëàâñêîì, Áîãîðîäèöêîì è 
ðÿäå äðóãèõ ðàéîíîâ îáëàñòè.

Íà äàííûé ìîìåíò  â ñïèñêå 
ïîñòðàäàâøèõ îò àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ ÷èñëÿòñÿ 1306 íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò áîëåå 
øåñòèñîò òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êàê ñî-
îáùàåò Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè,  
êîìïëåêñíûå îáñëåäîâàíèÿ íà-

Ðàäèàöèþ èññëåäóþò ïî ãðàôèêóÐàäèàöèþ èññëåäóþò ïî ãðàôèêó
С апреля по июнь текущего года
в нашем регионе исследуют радиацию
более чем в 80 населенных пунктах,
относящихся к чернобыльской зоне

ñåëåííûõ ïóíêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ 
â ãðàíèöàõ «÷åðíîáûëüñêèõ çîí», 
áóäóò ìàêñèìàëüíî îòêðûòûìè – 
æèòåëè âñåõ îáñëåäóåìûõ òåððèòî-
ðèé ñìîãóò ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ðàáîòå, óâèäåòü åå ðåçóëüòàòû.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Âàëåðèÿ Øåðèíà, 
â ðåãèîíå ïðîâåðÿò íåñêîëüêî 
äåñÿòêîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â 
îñíîâíîì òå, êîòîðûå ïðåäïîëà-
ãàëîñü âûâåñòè èç ÷èñëà çàãðÿç-
íåííûõ çîí.

Ñïåöèàëèñòû áóäóò ôèêñèðî-
âàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè è 
ïðîâåðÿòü ïîãðàíè÷íûå òåððèòîðèè 
ñ òî÷êè çðåíèÿ îïðåäåëåíèÿ ñòåïå-
íè èõ çàãðÿçíåííîñòè.

Ôèíàíñèðîâàòüñÿ èññëåäîâàíèÿ 
áóäóò èç ðåçåðâíîãî ôîíäà. Ñïåö-
ïîäðàçäåëåíèÿ «Ëèäåð» ÃÓ Ì×Ñ, 
ÍÏÎ «Òàéôóí», Ãèäðîìåò ïî çàÿâ-
êå ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
óæå ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå â Ïëàâ-
ñêîì, Áîãîðîäèöêîì è Òåïëî-Îãà-
ðåâñêîì ðàéîíàõ.

Îòáîð ïðîá ïî÷âû çàâåðøèòñÿ 
äî 1 èþëÿ. Çàòåì ïðîâåäóò àíà-
ëèçû, íà ÷òî ïîòðåáóåòñÿ åùå íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ. Ðåçóëüòàòû îïó-
áëèêóþò äëÿ æèòåëåé îáëàñòè.

×òî êàñàåòñÿ íàøåãî ðàéîíà, 
òî ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ  îòáîðà 
ïðîá òàêîâ. Â ãîðîäå Êèìîâñêå  
27–28 ìàÿ âîçüìóò òðèäöàòü ïðîá, 
â îñòàëüíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ – 
ïî äåñÿòü ïðîá: â Àëåêñååâêå è 
Êðàñíîïîëüå – 29 ìàÿ, â Êóäà-
øåâî è Êðîïîòîâî – 1 èþíÿ,   âî 
Ëüâîâî è Õèòðîâùèíå – 2 èþíÿ, â 
Åïèôàíè è ×åðåìóõîâî – 3 èþíÿ, 
Áó÷àëêàõ è Ëóãîâîì – 4 èþíÿ.

Татьяна МАРЬИНА

«Îíè íà æåðòâó øëè
íå çà ìåäàëè»

Эти слова высечены на обелиске,
установленном в память
о кимовских участниках
ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

вправе бороться за сохранение 
льгот. Тем более что мощную 
поддержку в этом жителям тер-
риторий, пострадавшим от по-
следствий аварии на ЧАЭС, ока-
зывает губернатор области.

Среди участников памятно-
го события в сквере, разумеется, 
были и участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС: 
Евгений Чижиков, Василий Лу-
кашов, Владимир Афонин, Евге-
ний Марышев, Сергей Сорокин, 
Александр Орехов, Алексей Ла-
рюшкин, Сергей Казаков, Игорь 
Коваленко, Анатолий Афанасьев, 
Владимир Грызин, Сергей Моисе-
енков и другие. В прошлом апреле 
среди них был и Владимир Кор-
неев с семьей. На этот раз внуч-
ка ликвидатора Татьяна пришла 
на митинг с портретом дедушки. 
Рядом с ней были и вдова черно-
быльца Наталья и его дочь Елена. 
С портретами умерших ликвида-
торов пришли на митинг и род-
ственники Александра Вашури-
на, Василия Михалева, Виктора 
Синякова, Владимира Лазарева и 
других ушедших из жизни героев 
Чернобыля. 

Панихиду по жертвам ради-
ационных катастроф отслужил 
настоятель храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иерей Илия.

На митинге выступили глава 
МО город Кимовск Валерий Вик-
торов, председатель Кимовского 
отделения региональной обще-

ственной организации инвалидов 
«Союз ,,Чернобыль,,», вдова лик-
видатора Галия Вашурина, пер-
вый заместитель главы районной 
администрации Эдуард Фролов, 
председатель КТОС «Микрорай-
он ,,КРЭМЗ

,,
» Нина Тарасюги-

на, депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Судариков, член 
Молодежного совета Валентина 
Засухина, председатель Кимов-
ского отделения Тульской реги-
ональной общественной органи-
зации «Ассоциация многодетных 
матерей» Ольга Савина.

В большинстве выступлений 
звучала боль о тех жертвах, ко-
торые стали следствием страш-
ной техногенной катастрофы, 
случившейся 29 лет назад и за-
тронувшей территорию и судь-
бы жителей Кимовского района. 

В память о жертвах Черно-
быля к обелиску кимовчанам, 
участвовавшим в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, 
были возложены живые цветы 
и объявлена минута молчания. 
В небо взметнулась тысяча жел-
тых шаров. 

Говорили выступавшие и о 
недопустимости отмены черно-
быльских льгот, ведь даже если 
экологическая обстановка в рай-
оне улучшилась, непоправимый 
урон здоровью населения уже 
нанесен. 

– Мы не станем богаче, по-
лучая выплаты, – подчеркнула в 
своем выступлении Ольга Сави-
на, – но жизнь наша будет слож-
нее. Пострадают чьи-то пенсии, 
уменьшатся оплачиваемые от-
пуска по уходу за детьми до трех 
лет, а чернобыльские отпуска 
работающих будут отменены, к 
тому же мы лишимся и льготного 
налогообложения.

Собравшиеся единодушно 
поддержали резолюцию митин-
га за сохранение чернобыльских 
льгот в Тульской области. В ней, 
в частности, говорится: «Наш 
голос был услышан, льготы на 
2015 год сохранены и сейчас 
МЧС России проводит обследо-
вание для определения уровня 
радиации в загрязненных насе-
ленных пунктах региона».

Участники митинга призва-
ли сделать максимально откры-
тыми мероприятия по замерам 
радиации с привлечением широ-
кой общественности и средств 
массовой информации и высту-
пили за сохранение для населе-
ния чернобыльских льгот.

Татьяна ВАРАХТИНА

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА
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î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

В соответствии с решением 
Собрания представителей му-
ниципального образования Ки-
мовский район от 7.04.2015 г. 
№ 34-151 «О проведении кон-
курса на замещение должности 
муниципальной службы главы 
администрации муниципально-
го образования Кимовский рай-
он», конкурсная комиссия объ-
являет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замеще-
ние должности муниципальной 
службы главы администрации 
муниципального образования 
Кимовский район с 5 по 12 мая 
2015 года (включительно).

Документы для участия в 
конкурсе представляются се-
кретарю конкурсной комиссии 
по адресу: Тульская область, 
г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, 
каб. 32, административное зда-
ние муниципального образова-
ния Кимовский район. 

Время приема докумен-
тов: ежедневно с 9-00 до 17-00, 
перерыв – с 13-00 до 14-00.

Проведение индивидуаль-
ного собеседования с кандида-
тами: 22 мая, в 10-00.

В конкурсе имеет право 
участвовать любой гражданин 
Российской Федерации, до-
стигший 18 лет и не старше 
65 лет, отвечающий следую-
щим требованиям:

- свободное владение рус-
ским языком;

- наличие высшего про-
фессионального образования, 
удостоверенного дипломом го-
сударственного образца;

- наличие стажа муници-
пальной службы не менее 6 лет 
или стажа работы по специаль-
ности не менее 7 лет;

- наличие профессиональ-
ных знаний и навыков, не-
обходимых для исполнения 
должностных обязанностей, 
установленных пунктами 1 и 
2 раздела 4 Типовых квали-
фикационных требований для 
замещения должностей му-
ниципальной службы в Туль-
ской области, утвержденных 
Законом Тульской области от 
17.12.2007 г. № 930-ЗТО «О ре-
гулировании отдельных отно-
шений в сфере муниципальной 
службы в Тульской области»;

- владение основами управ-
ленческого труда.

Гражданин, изъявивший же-
лание принять участие в кон-
курсе, с 5 по 12 мая 2015 года 
в течение пяти дней, лично 
представляет секретарю кон-
курсной комиссии следующие 
документы:

1) заявление участника кон-
курса по форме 1 (Приложение 
№ 1 к Порядку проведения 
конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы 
главы администрации муници-
пального образования Кимов-
ский район, утвержденному 
решением Собрания предста-
вителей муниципального об-
разования Кимовский район от 
07.04.2015 № 34-151);

2) анкету с приложением 
фотографии (в соответствии 
с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р (в 
ред. распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.10.2007 г. № 1428-р);

3) копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) документы, подтверждаю-
щие необходимое образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книж-
ки или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина (для работающих 

граждан заверенные кадровы-
ми службами по месту работы 
(службы);

- копии документов об об-
разовании и квалификации, а 
также по желанию граждани-
на – о дополнительном про-
фессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

5) документ об отсутствии 
у кандидата заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее 
прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у утверждена прика-
зом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 14.12.2009 г. № 984н);

6) сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей (в соответствии со 
ст. 15 Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», указом 
губернатора Тульской области 
от 9 декабря 2014 года № 167 
«О внесении дополнения в 
постановление губернатора 
Тульской области от 10 ноября 
2009 года № 55-пг «О предо-
ставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской службы Тульской 
области, и государственными 
гражданскими служащими 
Тульской области сведений о 
доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера») (программное обе-
спечение, а также инструкция 
по его установке и использо-
ванию размещены на портале 
правительства Тульской об-
ласти в разделе «Противодей-
ствие коррупции» (по адресу 
http://www.tularegion.ru/tula/
protivkorr/forms/);

7) копию страхового свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования;

8) копию свидетельства о 
постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по 
месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

9) копию документов во-
инского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на воен-
ную службу;

10) согласие на обработку 
персональных данных по форме 
2 (Приложение № 2 к Порядку 
проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной 
службы главы администрации 
муниципального образования 
Кимовский район, утвержден-
ному решением Собрания пред-
ставителей муниципального об-
разования Кимовский район от 
7.04.2015 г. № 34-151).

11) иные документы, пред-
усмотренные Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции», другими федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Документы представляют-
ся в конкурсную комиссию в 
виде заверенных в установлен-
ном порядке копий, либо копий 
с предъявлением подлинника. 

Подробную информацию 
о конкурсе можно полу-
чить по вышеуказанному 
адресу, а также по телефону 
8 (48735) 5-30-01, а также на 
сайте муниципального об-
разования Кимовский район 
http://www.admkimovsk.ru.

Секретарь
конкурсной комиссии

И.С. Чернышова

Музей – благотворительный 
проект. Инициатива его созда-
ния, поддержанная Тульской 
епархией, принадлежит пра-
вительству Тульской области. 
Строительство, создание, разви-
тие музея, благоустройство тер-
ритории – совместная деятель-
ность министерства культуры 
Тульской области и администра-
ции МО Кимовский район.

Более шестидесяти индиви-
дуальных предпринимателей, 
руководителей предприятий и 
организаций, физических лиц из 
Москвы и Тулы, из Кимовска и 
Кимовского района помогали и 
продолжают поддерживать ма-
териально, трудовым участием 
деятельность и развитие, как 
подтвердило время, очень вос-
требованного учреждения. От 
имени более тридцати четырех 
тысяч посетителей выражаем 
благодарность всем благотвори-
телям!

Задача музея – рассказать о 
жизни Великой Святой. Два до-
кументальных фильма о Матро-
нушке, снятых в разных жанрах 
о ее жизни, рассказы экскурсо-
водов также по страницам жи-
тие; подлинные, за исключением 
русской печки и стилизованной 
под крестьянскую мебели, пред-
меты религиозного культа, руш-
ники, одежда, обувь, домашняя 
утварь, орудия труда, посуда… 
Фотоинформационная экспози-
ция на втором этаже, достаточ-
ное количество литературы и 
условия для ее прочтения, най-
денные на территории Себино 
кованые предметы, крестики, 
медные деньги – все вызывает 
интерес и помогает получить 
достаточно полную информа-
цию о времени, образе и уровне 
жизни Матроны, ее родных и 
односельчан.

Не противоречат светскости 
музея красные углы в двух за-
лах, в одном из которых иконы, 
подаренные жителями Себино и 
соседних поселений, в другом – 
икона Матронушки, подаренная 
2 мая 2014 года музею митропо-
литом Тульским и Ефремовским 
Алексием, иконы Казанской Бо-

жией Матери и Вседержителя, 
несколько икон, подаренные по-
читателями Матроны.

Старинное село Себино, в 
котором в настоящее время по-
стоянно проживают всего 24 че-
ловека, благодаря Матронушке 
известно жителям Владивостока, 
Магадана, Бурятии, Екатерин-
бурга… Москвичи, калужане, 
куряне, почитатели из Липецка, 
Рязани, Твери, Набережных Чел-
нов, Брянска… Крым, Украина, 
Армения… Обширна география 
приезжающих к Матронушке 
людей, просящих ее о помощи, 
благодарящих за исцеление, под-
держку, подсказку…

Музей начался в основном с 
экспонатов, собранных замести-
телем директора Тульского му-
зея изобразительных искусств 
М.Н. Кузиной и ее коллегами и 
на безвозмездной основе пере-
данных нам. Несколько десят-
ков предметов: икон, рушников, 
предметов одежды, обуви, по-
суды, кованых изделий – в ходе 
экспедиции собраны у местных 
жителей.

За год количество экспонатов 
увеличилось более чем на сто. 
Их до сих пор привозят и дарят 
посетители музея. 

Музей Матроны Себинской-
Московской не является мемори-
альным, так как ни от Матроны, 
ни от членов ее семьи не со-
хранились принадлежавшие им 
предметы быта. Будущая Святая 
была вынуждена покинуть ро-
дину в очень далеком 1925 году. 
Что могла взять с собой незрячая 
от рождения, «обезноженная» 
с 17 лет женщина? Были ли у 
нее, жившей в Москве 27 лет, не 
имевшей своего угла, перемеща-
емой добрыми людьми в разные 
районы Москвы, свои чашка, 
ложка? Известно, что ее келей-
ной иконой была одна из двух 
икон «Взыскание погибших», 
написанных при жизни Ма-
троны в Себино, иконописцем 
которой был житель Епифани 
Никита Дмитриевич Люличев. 
После кончины Матроны в мае 
1952 года эта икона хранилась 
у ее землячки З.В. Ждановой, 

2 мая исполнится год со дня открытия музея
Матроне Себинской-Московской, который был приурочен
к 15-й годовщине со дня канонизации Блаженной Старицы

ставшей автором ЖИТИЯ, ко-
торая в июле 1998 года передала 
святую икону в Покровский мо-
настырь. З.В. Жданова вспоми-
нала, что Матрона, говорила ей: 
«Отдай туда, где я». 

Однако уникальными экс-
понатами, наряду со всеми 
также исторически ценными 
предметами, являются два, 
переданных в конце 2013 года 
знавшей Матронушку и 17 лет 
ухаживавшей за ее могилой 
А.Б. Малаховой. Это прижиз-
ненная фотография Матушки, 
«которую Матрона держала в 
руках и которая помнит тепло 
ее рук», и фонарик (так назы-
вается выполненный из листо-
вого металла маленький домик, 
защищавший на могиле Ма-
троны неугасимую лампаду). 
Многие посетители с благого-
вением прикасаются к ним.

По благословению священ-
ников на месте дома Никоно-
вых установлен памятный знак, 
к которому ведет вымощенная 
брусчаткой дорожка. К входу на 
старинное кладбище и двум по-
клонным крестам также ведет 
мощеная дорожка, установлены 
скамейки.

В плане развития инфра-
структуры музея Матроны 
Себинской-Московской из-
готовление и установка двух 
памятников Великой Святой, 
создание условий для приобре-
тения сувениров, возможности 
отдохнуть, перекусить…

Оставляемые в книге отзы-
вов мнения, предложения под-
тверждают нужность совмест-
ной деятельности по созданию, 
развитию музея. Столько исто-
рий здесь услышали о роли 
Матронушки в жизни самых 
разных людей, столько слов 
благодарности высказали созда-
телям музея.

С днем рождения, музей! 
Помогай людям стать более 
здоровыми и счастливыми, по-
лучающими от великой нашей 
землячки душевную благодать.

Ольга ГЛАДКИХ
Фото из архива редакции

×åòûðå âðåìåíè ãîäà×åòûðå âðåìåíè ãîäà
ìóçåÿ Ìàòðîíûìóçåÿ Ìàòðîíû
Ñåáèíñêîé-ÌîñêîâñêîéÑåáèíñêîé-Ìîñêîâñêîé
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

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

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ

РАЙОНКУ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ – приятный сюрприз для ваших родных и друзей!
Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÄÎ ÂÛÕÎÄÀ ÍÓÆÍÎÃÎ ÂÀÌ ÍÎÌÅÐÀ! 

Поздравляем дорогого
Вадима Андреевича

Ефремова
с 20-летием!

Желаем здоровья
и личных успехов,

Побольше улыбок, веселья и смеха,
Жизни и юности

в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви – 
От жизни все лучшее ты получи!

Мама,
бабушка, дедушка

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем дорогого, любимого

Владимира Андреевича
Зинина

с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки

  Ñ äíåì ñâàäüáû!Поздравляем дорогих
Елену Николаевну

и Николая Николаевича
Савостьяновых

с жемчужной свадьбой!
С жемчужной свадьбой

поздравляем вас,
С тридцатилетием свадьбы, дорогие!
Ваш брак был заключен на небесах,
А вы – счастливые и молодые!
И сразу видно, хорошо вам вместе,
И пусть так будет много-много лет!
Храните счастье ваше, ведь оно
Дороже жемчуга и золотых монет.

Семья Давыдовых

Поздравляем дорогих
Елену Николаевну

и Николая Николаевича
Савостьяновых

с жемчужной свадьбой!
Нет ничего семьи важнее,
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна!
Вы заслужили этот праздник –
Прожили вместе 30 лет!
Пусть будет этот день

прекрасным,
Жемчужной свадьбою согрет!

Егор, Ирина, Владимир

Поздравляем любимую
Людмилу Степановну

Афонину
с юбилеем!

Года идут своею чередою,
Когда-то был двадцатый

и тридцатый
И наступил совсем иной год 80-й!
Так пусть с годами будет больше сил,
И пыл такой, как и в двадцатый,
О старости потом поговорим мы
В сотый год, а не восьмидесятый!

Дети, внуки,
правнуки

Поздравляем дорогого
Виктора Николаевича Карпенко

с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог,

счастливо живут,
Ведь счастье близких

очень много значит,
Пусть в жизни встречи

радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Юля, Виталик

Поздравляем любимую
Надежду Владимировну

Захарову
с юбилеем!

Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет вся твоя семья,
Дети, внуки от души желают,
Чтобы улыбалась и цвела!
Чтоб глаза светились лишь от счастья,

чтобы ты не знала бед,
Мы тебя закроем от ненастий,

и поможем наварить обед.
А еще желаем мы здоровья,

без него, поверь уж, никуда,
А еще желаем мы терпенья,

с днем рожденья, любим мы тебя!
Дети, внуки

Ðåêëàìà

Ïðåäñòàâëåíèÿ ñîñòîÿòñÿ:

1 ìàÿ – 16.00
2 ìàÿ – 16.00
3 ìàÿ – 13.00

ЦИРК шапито ««ААРРЛЛЕЕККИИННОО»»

Êàññà öèðêà 
ðàáîòàåò

ñ 10.00 äî 19.00

Äåòè äî 5 ëåò – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Öåíà îò 300 ðóá.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:  8-930-893-11-508-930-893-11-50

Лошади, ПОНИ, леопард, СОБАЧКИ,
ОБЕЗЬЯНЫ, козы, ЕНОТ, носуха,
экзотические ПТИЦЫ и многое другое

ðàñïîëîæåí íà ïëîùàäè ó ÐÄÊ
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Íàðèñóé ÐÈÑÓÍÎÊ Î ÖÈÐÊÅ è ÂÛÈÃÐÀÉ ïëàíøåòíûé êîìïüþòåð

(ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ – ÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ 1 ÌÀß)

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем

любимого внука
Илью Рулева
с 5-летием!

Будь всегда хорошим,
будь всегда красивым,

Будь всегда веселым,
славным, добрым, милым.

С горем не встречайся
и не будь унылым,

Чаще улыбайся,
словом, будь счастливым!

Бабушка, дедушка

Поздравляю
любимого сыночка

Илью Рулева
с 5-летием!

Самый первый юбилей!
Поздравляем, поздравляем!
В небо шарики пускаем,
Приглашаем к нам гостей!

5 – не шутки, 5 – серьезно,
Ты уже совсем большой,
Через год и в школу можно,
Чтоб гордились мы тобой!

Мама

! �

�

24–25 àïðåëÿ –
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

â íàëîãîâûõ îðãàíàõ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 

по Тульской области приглашает 24–25 апреля налогоплательщи-
ков – физических лиц на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по инфор-
мированию о налоговом законодательстве и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).

В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ граждане смогут получить
от сотрудников инспекции консультацию:
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáÿçàííîñòè äåêëàðèðîâàíèÿ ïîëó÷åííî-

ãî èìè äîõîäà è íåîáõîäèìîñòè óïëàòû ñ íåãî íàëîãà;
- ïî ïîðÿäêó èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû ÍÄÔË;
- ïî ïîðÿäêó çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË;
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàäîëæåííîñòè ïî ÍÄÔË;
- ïî çàïîëíåíèþ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË;
- êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðàìè ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì 

è ïîìîùü ïðè çàïîëíåíèè íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå; 
- î ïîëó÷åíèè íàëîãîâûõ âû÷åòîâ è ïî äðóãèì âîïðîñàì, âîçíèêà-

þùèì â õîäå ïðîâåäåíèÿ àêöèè.

А также получить доступ к интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам службы и возможность под-
ключиться онлайн к Интернет-сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» независимо от места 
жительства физического лица.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Новомосковск, ул. Кирова, дом 14,
г. Кимовск, ул. Ленина, дом 44а

24 апреля –
с 9-00 до 20-00

25 апреля –
с 10-00 до 15-00! �

�

24–25 àïðåëÿ –24–25 àïðåëÿ –
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

â íàëîãîâûõ îðãàíàõâ íàëîãîâûõ îðãàíàõ
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 

по Тульской области приглашает 24–25 апреля налогоплательщи-
ков – физических лиц на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

р
по инфор-

мированию о налоговом законодательстве и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).

В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ граждане смогут получить
от сотрудников инспекции консультацию:
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáÿçàííîñòè äåêëàðèðîâàíèÿ ïîëó÷åííî-

у у

ãî èìè äîõîäà è íåîáõîäèìîñòè óïëàòû ñ íåãî íàëîãà;
- ïî ïîðÿäêó èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû ÍÄÔË;
- ïî ïîðÿäêó çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË;
- î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàäîëæåííîñòè ïî ÍÄÔË;
- ïî çàïîëíåíèþ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË;
- êàê âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòåðàìè ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì 

è ïîìîùü ïðè çàïîëíåíèè íàëîãîâîé äåêëàðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå; 
- î ïîëó÷åíèè íàëîãîâûõ âû÷åòîâ è ïî äðóãèì âîïðîñàì, âîçíèêà-

þùèì â õîäå ïðîâåäåíèÿ àêöèè.

А также получить доступ к интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам службы и возможность под-
ключиться онлайн к Интернет-сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» независимо от места 
жительства физического лица.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:Д Д
г. Новомосковск, ул. Кирова, дом 14,
г. Кимовск, ул. Ленина, дом 44а

24 апреля –
с 9-00 до 20-00

25 апреля –
с 10-00 до 15-00

Â îçíàìåíîâàíèå è â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû 
íàøåãî íàðîäà íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé

Кимовское местное отделение КПРФ
проводит АКЦИЮ по приему и восстановлению в ряды 

Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ).

ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Îòäàäèì äàíü íàøèì äåäàì, áàáóøêàì, îòöàì, ìàòåðÿì, áðàòüÿì è 

ñåñòðàì. Âñïîìíèì èõ áåññìåðòíûå ñëîâà: «Ïîãèáíó â áîþ, ñ÷èòàéòå 
ìåíÿ êîììóíèñòîì!»

Îáðàùàéòåñü â Êèìîâñêèé ðàéêîì ÊÏÐÔ ïî òåëåôîíàì:

5-83-88 – ïî ñóááîòàì, ñ 11.00 äî 15.00 (ñåêðåòàðü);

8-915-789-16-73 – â ëþáîå âðåìÿ (Þðèé Êàïèòîíîâè÷ Öõîâðåáîâ)

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

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

В соревнованиях участвова-
ли команды из Тулы (их было 
четыре), Щекино и Новомосков-
ска. В составе «Тулы-2» высту-
пали на турнире воспитанники 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школы (тренер В.Н. 
Карпенко) Дмитрий Ракшаев и 
Кирилл Макеев, которые трени-
руются вместе с этой командой 
и выступают в ее составе в играх 

первенства региона среди муж-
ских команд.

Обыграв всех своих со-
перников с сухим счетом 3:0, 
«Тула-2» завоевала победный 
Кубок и путевку на зональные 
соревнования первенства Рос-
сии по волейболу. Ее игрокам, в 
том числе и кимовчанам, были 
вручены медали. Кстати, Кирилл 
и Дмитрий выполнили норматив 

первого взрослого разряда.
С 1 по 11 мая в рамках под-

готовки к национальному пер-
венству волейболисты «Тулы-2» 
примут участие в спартакиаде 
школьников, которая пройдет 
в Иваново. В составе тульской 
команды выйдут на площадки и 
подопечные Виктора Николаеви-
ча Карпенко.

Татьяна СПОРОВА

Êóáîê – «Òóëå-2», ìåäàëè – êèìîâ÷àíàì!
Победой команды «Тула-2» завершилось первенство Тульской области по волейболу среди 

команд старшей возрастной группы. И хотя команда Кимовска не принимала участия в этом тур-
нире, но среди победителей кимовские волейболисты были.

В

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2015 года на газету

«РАЙОННЫЕ БУДНИ.
Кимовский район».

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
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Ðàáîòû â ìàå
íà ïðèóñàäåáíîì 
ó÷àñòêå

1 ,  2  –  посев и посадка многолетних и однолет-
них цветов, высадка гладиолусов и георгинов.

3 – мульчирование и окучивание деревьев и ку-
старников, размножение цветов.

4 –  неблагоприятны работы с растениями.
5–7 – удаление поросли, борьба с сорняками.
8 ,  9  –  посадка картофеля, хрена, ярового чесно-

ка, клубники.
10–12 – закладка компоста, борьба с вредителями.
13, 14 – перекопка и рыхление почвы, работы в 

цветнике, подкормка органическими удобрениями.
15–17 – проведение работ для защиты растений 

от возвратных заморозков, установка опор для вью-
щихся культур.

18 – неблагоп риятны работы с растениями.
19–21 – посадка и пересадка роз, сбор почек и ли-

стьев для травяного чая.
22–24 – прополка сорняков, борьба с вредителями.
25–27 – пересадка деревьев, посадка газона.
28, 29 – посадка растений для живой изгороди, 

посев и посадка многолетних и однолетних цветов.
30, 31 – деление корневищ цветов: пионов, хри-

зантем, флоксов и других.

k,*3�2 �=L k,*3�2 �=L 
�"�23?,L�"�23?,L
Нет времени долгожданнее, ярче, душистей, чем этот месяц-праздник.
Апогей весны, пробуждения природы и … хлопот в цветущем саду!

На Кузьму
сеют морковь

1 мая – день Кузьмы. С этим 
народным праздником исстари 
связан наилучший срок посева 
столь любимого веками холодо-
стойкого корнеплода. Морковь 
со своей грядки – в свежем и 
переработанном виде, а также в 
качестве добавки к другим блю-
дам – нужна каждой семье.

Но, при выращивании морко-
ви, огородников ждут проблемы 
буквально с первого шага из-за 
так называемой «туговсхожести» 
этой культуры. Редкие и сла-
бые всходы обычно появляются 
лишь через три-четыре недели 
после посева, когда отведенные 
под морковь грядки успевают 
сплошь зарасти сорняком.

Наилучшее место для морко-
ви – солнечное, не затененное, 
а почва – плодородная суглини-
стая. Любую прочую (скажем, 
бедную песчаную) нетрудно ис-
править, если непосредственно 
в бороздки заделать компост с 
добавкой рассыпчатой глины (по 
ведру на три погонных метра).

Плодородный слой вместе с 
удобрениями должен быть до-
статочно глубоким – не менее 
30 см. Семена же заделывают на 

В наших широтах волны тепла чередуются с холодом, особенно в первой и третьей декадах 
месяца. Причем, затяжная прохладная погода может сопровождаться неоднократными ночными 
заморозками, что чревато гибелью высаженной рассады теплолюбивых культур, а также повреж-
дением распустившихся цветов вишни и яблони. Не зря издавна подмечено: майское тепло обман-
чиво, ненадежно, непредсказуемо.

2,5 см и, насколько это возмож-
но, равномерно и разреженно, 
чтобы на каждом квадратном 
метре оказалось их не более 3 г 
(одного пакетика). В конце мая 
всходы прореживают: растения 
должны отстоять друг от дру-
га не менее, чем на 3-5 см уже 
на первом этапе выращивания. 
Задержка с прореживанием не-
избежно ведет к деформации 
оставшихся корешков, и они 
становятся разветвленными.

После морковки в первой по-
ловине мая принято сеять все 
другие холодостойкие культуры, 
включая свеклу, овощной го-
рох, лук и зеленные (петрушку, 
укроп, салат). 

Высадка
теплолюбивых

Речь идет о помидорах, 
перце, баклажанах и огурцах. 
Обычно их рекомендуется выса-
живать не раньше того времени, 

когда пройдет угроза поздневе-
сенних заморозков, а темпера-
тура почвы и воздуха достигнет 
не менее +15 градусов. Даже 
при относительно теплой пого-
де (+10–12ºС) рост и развитие 
рассады, например, помидоров 
и перца останавливается, сроки 
цветения отодвигаются на 12–15 
дней, а семена огурцов вовсе не 
прорастают и гибнут.

Однако, благоприятная тем-
пература для теплолюбивых 
культур в большинстве регио-
нов страны устанавливается не 
раньше конца мая – начала июня 
(проверенная народная примета 
грядущей теплой погоды – появ-
ление цветущих гроздей на ря-
бине, а потом и на боярышнике). 
При высаживании в такие позд-
ние сроки у тех же томатов и 
огурцов впереди будет слишком 
короткий – двухмесячный пери-
од развития и, соответственно, 
плодоношения – до первых ав-
густовских холодов, когда они 
попросту не успеют отдать весь 

свой урожай. Отсюда вывод: вы-
саживайте свои теплолюбивые 
не позднее 15–20 мая, но не в от-
крытый грунт, а в теплицы, пар-
ники, под пленку. И обязательно 
с предварительным прогревани-
ем почвы с помощью разного 
рода хитростей.

Самая простая – это устрой-
ство так называемой утепленной 
грядки, когда помимо укрытия, 
сверху непосредственно поверх-
ность почвы застилают полот-
ном из толстой мульчирующей 
пленки (черной или прозрач-
ной). Но делают это лишь после 
закладки сюда биологического 
самовозгорающегося «топлива». 
Для этого вдоль гряды заранее – 
еще в первой декаде мая – прока-
пывают канавку глубиной 30 см, 
закладывая туда полуперепрев-
шие прошлогодние листья, со-
лому, макулатуру, а также бро-
совую органику, которая всегда 
есть под рукой (например, из-
мельченные и подвяленные сор-
няки с огорода). 

Желательно все это пролить 
крепким недельным настоем тех 
же трав, а в идеале – помета или 
любого навоза.

Через неделю, когда начнет-
ся процесс «горения», смесь из 
перечисленной органики засы-
пают 15-сантиметровым слоем 
компоста из плодородной почвы, 
поверхность которой прикрыва-
ют пленкой, что в свою очередь 
заметно способствует быстрому 
прогреву грядки солнцем. Уже 
через пару дней, когда она ста-
нет даже на ощупь теплой, вдоль 
полотнища пленки вырезают не-
большие круглые отверстия или 
крестообразные прорези каждые 
50–70 см, через которые в землю 
высаживают рассаду или высе-
ивают пророщенные семена тех 
же огурцов.

Что же касается выбора со-
ртов последних, то для посева в 
ранние сроки целесообразно вы-
бирать не просто урожайные, а с 
целым комплексом достоинств: 
скороспелостью (способностью 
плодоносить уже через 30–40 
дней после всходов), устойчи-
востью к самым опасным забо-
леваниям и хотя бы относитель-
ной холодостойкостью. Такими 
качествами наделен довольно 
большой ряд современных ги-
бридов, которые я успел прове-
рить на своем огороде: Хуторок, 
Кристина, Первый класс, Охот-
ный ряд, Анюта, Амур, Гепард, 
Кузнечик и Красавчик.

Столь же важно учесть, что 
холодные ночи – обычное явле-

ние не только для всего мая, но 
и середины, а то и конца июня. 
Поэтому не спешите снимать со 
своих грядок верхнее укрытие, а 
нижнее, на почве, и вовсе долж-
но оставаться на все лето.

Защита сада
В мае и садовые посадки не-

редко приходится защищать от 
возможных ночных заморозков. 
Критическая температура для 
жизнеспособности пестиков и 
тычинок цветов вишни, сливы и 
яблони – 1,7ºС. Поэтому, если с 
вечера резко холодает и столбик 
термометра быстро опускается, 
то с подветренной стороны пло-
довых деревьев поджигают зара-
нее сложенные кучей древесную 
гниль, тряпки, стебли прошло-
годних трав и другой садовый 
мусор, способный длительно 
тлеть без воспламенения. Это 
создает поблизости от посадок 
нужный микроклимат, повышая 
температуру воздуха. Но еще на-
дежнее на самые ценные деревья 
небольших гибридов набросить 
широкий нетканый покрывной 
материал, спасающий даже от 
сильных ночных заморозков. 

А вот при перспективе засу-
хи (вероятность такой нынче вы-
сока) чрезмерное опадение цве-
тов и гибель завязей всех пло-
довых деревьев и кустарников 
предупреждает поздневесенний 
обильный полив.

Но, пожалуй, едва ли не са-
мой важной в нынешнем сезоне 
и, конкретно, в мае станет уме-
лая защита от вредных насеко-
мых, поскольку их повышенной 
активности, сохранению и ум-
ножению способствовала ано-
мально теплая зима. И не про-
изошло то, что обычно бывает 
– гибель зимующих насекомых 
и отложенных с осени яиц (в 
дуплах деревьев, под корой и в 
верхнем слое почвы). Поэтому 
настоятельно советую со всей 
серьезностью позаботиться сра-
зу о нескольких защитных меро-
приятиях.

Во-первых, обновить побел-
ку деревьев, добавив в нее не-
много медного купороса, а перед 
этим – очистив стволы яблонь и 
груш от старой коры, а землю 
под ними – от прошлогодних 
листьев (то и другое после под-
сушивания сразу же сжигают).

Во-вторых, пока темпера-
тура не поднялась выше +10, и 
жуки яблонного цветоеда мало-
подвижны, пребывая в сонном 
состоянии, каждые 3–5 дней 
стряхивать их с деревьев на под-
стилку, а потом сразу же, пока не 
расползлись, опять же сжигать.

В-третьих, очень эффектив-
но обматывание стволов и раз-
вешивание на ветках деревьев, 
ягодных кустов специальных 
ловчих поясов и экранов-лову-
шек нового поколения под об-
щим названием «Машенька». 
Не только большинство жуков 
яблонного цветоеда, но и гусе-
ницы плодожорки, а также кле-
щи, козарки, шелкопряды, тля 
и прочие вредные насекомые 
на них неизменно собираются, 
прилипают и погибают. Это не-
изменно эффективное, экологи-
чески безопасное для нас самих 
средство настоятельно рекомен-
дую использовать на всех пло-
дово-ягодных, в том числе и на 
черной смородине, где почково-
го клеща нынче особенно много!

Впрочем, не отговариваю и 
тех, кто предпочитает «воору-
житься» опрыскивателем и еще 
до появления бутонов на яблоне, 
в период распускания почек, а 
потом после цветения обрабо-
тать крону деревьев водным рас-
твором традиционного «ФАСа». 
При нынешней угрозе сильно-
го повреждения «полчищами» 
зловредных насекомых такое 
тоже может оказаться вовсе не 
лишним.

По информации
Венедикта ДАДЫКИНА,

агронома, журналиста

Высадка
теплолюбивых

Защита сада

4 мая – полнолуние
18 мая – новолуние
4 мая – полнолуние
18 мая – новолуние
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß        ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! !

5-85-67      8-903-697-57-46

ÎÀÎ «Êèìîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
òðåáóåòñÿ

ÈÍÆÅÍÅÐ
ïî ÎÒ è ÒÁ 

*g 0/+ 2  /. 0%'3+<2 2 , 
1.!%1%$." -(?        *n/;2 0 !.2;

5-85-67      8-903-697-57-46    

� 

РАБОТА
вахтовым методом
  8-910-296-12-66

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî

ÑÐÎÊ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî 
óãëÿ óñòàíîâëåí äî 1 èþíÿ 2015 ãîäà.

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü âûïèñêó òàëîíîâ ïî âûøåóêàçàí-
íîìó àäðåñó. Ñïðàâêè î ïå÷íîì îòîïëåíèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â ã. Òóëà – 8 (4872) 700-334, 8-920-779-26-12

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» èíôîðìèðóåò
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß
â 2015 ãîäó î òîì, ÷òî ñ 1 ìàÿ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 10.

!
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóá.

Àäðåñ: ã. Êèìîâñê,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3â

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:

8-905-629-67-03
8-960-605-71-13

ПредприятиюПредприятию
ООО «Старая Гать»ООО «Старая Гать»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

АВТОМАТЧИКИ
ТОКАРИ

�

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010606:117, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðó-
ëåì 5», ìåñòî ¹ 47, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010605:718, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 38 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010605:720, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ä. Ëüâîâî, ïðèìåðíî â 44 ì íà þã îò ä. 8, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010402:359, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 34,5 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä îò ä. 24 ïî óë. Ìàÿêîâñêîãî, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010402:360, ïëîùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 32 ì ïî íàïðàâëåíèþ 
íà þãî-çàïàä îò ä. 24 ïî óë. Ìàÿêîâñêîãî, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 30.04.2015 ã. äî 02.06.2015 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

ÇÀÎ «ÇÀÎ «ÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐÊÎÎÏÅÐÀÒÎÐ»
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿäîâîäèò äî ñâåäåíèÿ

àêöèîíåðîâ:àêöèîíåðîâ:

18.05.2015 ã., â 10.00
ñîñòîèòñÿ ïîâòîðíîå ãîäîâîå

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñ 9 ÷àñ. 00 ìèí. äî 9 ÷àñ. 50 ìèí.

Àäðåñ ïðîâåäåíèÿ:
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 59.



�

�



�

�

ÎÎÎ «Âîñõîä»
(ñ/õ ïðåäïðèÿòèå äåð. Óñòüå)
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ:

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å» íà «ÊÀÌÀÇ»

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐ
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ
Çàðïëàòà äîñòîéíàÿ,
ðåãóëÿðíàÿ (áåç çàäåðæåê)

8 (4872) 36-49-60

5 мая – ЛИТВЯК Ольга Ива-
новна, руководитель – главный 
эксперт по медико-экспертной 
работе ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по 
Тульской области» Минтруда 
России.

6 мая – ПАНФИЛОВ Юрий 
Юрьевич, министр имуществен-
ных и земельных отношений 
Тульской области.

7 мая – КАРАВАЕВ Андрей 
Владимирович, заместитель ми-
нистра – директор департамента 
здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской об-
ласти.

8 мая – БИРЮЛИН Алексей 
Алексеевич, начальник Государ-

ственной жилищной инспекции 
Тульской области.

13 мая – ОСТАШКО Оксана 
Александровна, министр обра-
зования Тульской области.

14 мая – ВАСИН Сергей Вла-
димирович, заместитель началь-
ника инспекции – начальник 
контрольно-финансового отдела 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области.

15 мая – ЛЕВИНА Марина 
Викторовна, заместитель пред-
седателя правительства Туль-
ской области – министр труда 
и социальной защиты Тульской 
области.

18 мая – СЕМИОХИН Мак-
сим Владимирович, заместитель 

председателя правительства 
Тульской области – министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Тульской области.

19 мая – ВАСИН Дмитрий 
Анатольевич, председатель ко-
митета Тульской области по та-
рифам.

20 мая – ШЕВЧЕНКО Эле-
онора Викторовна, министр 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Тульской 
области.

21 мая – ФИЛИППОВ Анд-
рей Владимирович, заместитель 
министра – директор департамен-
та труда и занятости населения 
министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàé

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

Ïðîäàþòñÿ Ï×ÅËÛ            8-910-703-75-37


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ íà óë. Ïîòåõèíà
15 ñîòîê, 260 000 ðóá.                                     8-953-428-02-02

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                                                      8-960-601-67-54

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 2-êîìí. è 1-êîìí. 
èëè äâå îäíîêîìíàòíûå                                               8-919-077-68-52

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà 1-êîìí. è 2-êîì-
íàòíóþ ñ äîïëàòîé                                                 8-960-604-56-10

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. ×êàëîâà     1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà,
38,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. 800 000 ðóá.                    8-905-112-86-29

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 31,5 êâ. ì, 720 000 ðóá.                      8-953-428-02-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 4
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå õîðîøåå                           8-953-952-46-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7á
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áåç ðåìîíòà. 650 000 ðóá.                         8-915-782-92-96

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êðûëîâà
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                       8-920-766-30-57

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà    
8-952-019-12-42

ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ôèíñêîì äîìå íà óë. Áåññîëîâà, 41
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                         8-905-114-37-53

ÄÎÌ íà óë. Âîêçàëüíîé            8-920-785-36-40 (Âàëÿ)


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

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


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé
ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                                      8-953-441-76-08


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 16 (âî äâîðå äîìà)
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû                   8-920-755-17-78      5-27-61


ÃÀÐÀÆ â ãàðàæíîì êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»
6,6õ4,4 ì, ñóõîé                                                8-905-626-20-47


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21140», 2004 ãîäà âûïóñêà, ñåðåáðèñòûé

8-905-626-20-47


àâòîìîáèëü «Õåíäàé Àêöåíò», 2005 ãîäà âûïóñêà

8-903-842-79-19

ÑÊÓÒÅÐ «HORS-056»                          8-920-977-01-12


àâòîìîáèëü «Øåâðàëå ÀÂÅÎ», 2008 ãîäà âûïóñêà, 1.2; 84 ë. ñ.;

öâåò ñèíèé ìåòàëëèê. Ïðîáåã 97000. 285 000 ðóá.                8-953-437-18-60

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 68,3 êâ. ì; 1 300 000 ðóá. Òîðã óìåñòåí                       8-916-468-13-10


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â Êàçàíîâêå
50 êâ. ì, ãàç, âîäà, ñâåò. 450 000 ðóá. Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë    8-953-422-88-09


ÄÎÌ â ïîñ. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6. Âîçìîæåí 
ÎÁÌÅÍ íà ÊÂÀÐÒÈÐÓ, æåëàòåëüíî â Êèìîâñêå       8-961-146-54-28


êèðïè÷íûé ÄÎÌ â Àïàðêàõ
100 êâ. ì, ñàä-îãîðîä 30 ñîòîê                                      8-919-078-24-42


ÄÎÌ â Êðèâîçåðüå
100 êâ. ì, 1 ãåêòàð çåìëè. 450 000 ðóá.                         8-953-428-02-02


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ
50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 10 ñîòîê çåìëè. 750 000 ðóá.             8-953-428-02-02


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì, 

ñâåò, çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè               8-905-628-28-92


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

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


Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ                    3-11-47      8-905-622-11-88


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé
52,6 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê                                8-905-113-06-58



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

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


÷àñòü ÄÎÌÀ ïîä ïðîïèñêó â ã. Êèìîâñêå,

ÇÄÀÍÈÅ êàðà÷åñêîãî ìàãàçèíà 200 êâ. ì            8-906-531-60-40

8 мая, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» теле-
фонной связи с начальником государственной жилищной ин-
спекции Тульской области Алексеем Алексеевичем БИРЮ-
ЛИНЫМ. 8 (4872) 31-26-20

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, ñ ÃÀÐÀÆÎÌ, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. äîìà, 82 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò, âñòðîåííàÿ íîâàÿ ïðèõîæàÿ, ÀÎÃÂ, êîìíàòû 
ðàçäåëüíûå. Âî äâîðå ñàðàé ñ ïîãðåáîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ        8-910-581-64-75

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò., àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:124, 
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå». Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ – 
Òèìàêîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Íîâàÿ, ä. 9), Òèìà-
êîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Íîâàÿ, ä. 9), Ôàòååâà 
Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ðîæäåñòâåíî, ä. 56). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäüþ 30,7 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:124 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; 
êîíò. òåë. 8 (48735) 5-91-17; e-mail: IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò., àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:000000:124, 
ðàñïîëîæåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèö ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå». Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ – 
Áû÷êîâà Íèíà Èâàíîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Íîâàÿ, ä. 7) è Áû÷êîâ 
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Ëóãîâîå, óë. Íîâàÿ, ä. 7). Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12,28 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:124 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé 
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ êîëõîç «Ëóãîâîå»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8.



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
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Íàë./áåçíàë.    Íàø àäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. ×àïàåâà, 1



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
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

8-953-422-88-09      8-953-428-02-02 

ã. Êèìîâñê,
óë. Áåññîëîâà, ä. 3
íàïðîòèâ ãîñòèíèöû

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ
Êóïëÿ-ïðîäàæà, äàðåíèå, ìåíà,
ðàññåëåíèå, ïðèâàòèçàöèÿ, íàñëåäñòâî, 
îôîðìëåíèå ãàðàæåé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
äîìîâ, äà÷, âîññòàíîâëåíèå äîêóìåíòîâ, 
ñåðòèôèêàòû, èïîòåêà, àðåíäà.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÞÐÈÑÒÀ (âåäåíèå äåë
â ñóäå ïî âîïðîñàì ïðàâ íà íåäâèæèìîñòü)
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ êâàðòèð, äîìîâ,
êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. ÌÅÆÃÎÐÎÄ

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 – 5-84-18
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

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 17 îò 30.04.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 28.04.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1016

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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Память

Память

8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
ê
ë
à
ì
à

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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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

è ìàòåðèàëû

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

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 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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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

Ð
å
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ë
à
ì
à

  

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

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

ÇÌ
ÎÆ

ÍÀ
 Ä

ÎÑ
ÒÀ

ÂÊ
À
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8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

+ 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

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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ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:ÏÐÎÄÀÞÒÑß:

áàëêà áàëêà ««ÄÂÓÒÀÂÐÄÂÓÒÀÂÐ»» ¹ ¹  3030
(äëèíà 7 ìåòðîâ)(äëèíà 7 ìåòðîâ)

ÒÐÓÁÀÒÐÓÁÀ  íåðæàâåþùàÿ ÄÓíåðæàâåþùàÿ ÄÓ
32õ3,2 32õ3,2 (äëèíà 50 ìåòðîâ)(äëèíà 50 ìåòðîâ)

  8-906-628-60-30  8-906-628-60-30

�

�

Салон Салон МЕБЕЛИМЕБЕЛИ
ул. Шевченкоул. Шевченко

(около вет. аптеки)(около вет. аптеки)  
предлагаетпредлагает

ВСЯВСЯ  МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
в наличии и на заказв наличии и на заказ

8 ëåò áåç ïðåòåíçèé8 ëåò áåç ïðåòåíçèéj`weqrbn
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ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ  íà äîìóíà äîìó
   8-920-752-21-97   8-920-752-21-97

Ïðîäàþòñÿ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ïîä âîäó è äðóãîå

  8-960-605-96-38
Ðåêë

àì
à


Ðåêëàìà

8-915-787-03-338-915-787-03-33

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ
ÊÅÐÀÌÇÈÒÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÁÓÒÁÓÒ

ÌÓ×ÊÀÌÓ×ÊÀ
ÇÅÌËßÇÅÌËß
ÍÀÂÎÇÍÀÂÎÇ

 Память

 

6 ìàÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé ñî äíÿ óõîäà 
èç æèçíè ìóæà, îòöà, äåäóøêè, ðîäñòâåí-
íèêà, äðóãà

Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

ÑÀÂÅËÜÅÂÀ

Íåâîçìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè, êàê 
áîëüíî è òÿæåëî ïðèìèðèòüñÿ ñ åãî ïðå-
æäåâðåìåííîé êîí÷èíîé. Îí áûë ïðåêðàñ-
íûì, âåñåëûì, æèçíåðàäîñòíûì è äîáðåé-
øèì ÷åëîâåêîì, óìåþùèì íàéòè îáùèé 
ÿçûê àáñîëþòíî ñî âñåìè. Àíàòîëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ äîáðîñîâåñòíî òðóäèëñÿ âñþ 
æèçíü íå ïîêëàäàÿ ðóê, äåëàë âñå, ÷òîáû 
åãî æåíà è 9 äåòåé, êîòîðûõ îí î÷åíü ëþ-

áèë, íè â ÷åì íå íóæäàëèñü. Ýòî óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê, êîòîðîãî óâàæà-
ëè âñå âîêðóã, êîòîðûé ãîòîâ áûë ïðèéòè íà ïîìîùü âñåì, êòî åå ïîïðî-
ñèò. Îí î÷åíü ëþáèë ñâîþ ñåìüþ, ëþáèë ðàáîòó, ëþáèë äðóçåé, ëþáèë 
æèçíü... íî âîò â îäèí ìèã åãî íå ñòàëî.

Ïîæàëóéñòà, âñå, êòî çíàë Àíàòîëèÿ Ñàâåëüåâà, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå 
ñ íàìè.

Òàêîãî ÷åëîâåêà çàáûòü íåâîçìîæíî.
Îí âñåãäà áóäåò â íàøèõ ñåðäöàõ!!!                            Æåíà, äåòè

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ!!

ÈÏ Åðìîëàåâ    ÑÂ ÈÍÍ 761100139608

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 17.40
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 18.10�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
77  ìàÿìàÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ïîäðîùåííûõ
áðîéëåðíûõ ÖÛÏËßÒ

Ïðîñüáà: íå îïàçäûâàòü!

                

  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷

Ð
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à

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìà-
òåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ è ïðîâîäèë â ïîñëåä-
íèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî îòöà, äåäóøêó è ïðàäåäóøêó

Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à ÌÀËÈÍÈÍÀ

Èñêðåííå áëàãîäàðíû ãóáåðíàòîðó Òóëüñêîé îáëàñòè Â.Ñ. Ãðóçäåâó, 
ïðåäñåäàòåëþ îáëàñòíîé Äóìû Ñ.À. Õàðèòîíîâó, ãëàâå ÌÎ Êèìîâñêèé ðàé-
îí Î.Í. Ìàçêà, äèðåêòîðó ÑÏÊ «Êóäàøåâî» Í.À. Ìåäâåäåâó, äèðåêòîðó ÀÎ 
«ÊÐÝÌÇ» Í.Â. Âèíþêîâó, äåïóòàòó îáëàñòíîé Äóìû À.Ï. Ñóäàðèêîâó, ðóêî-
âîäñòâó îáëàñòíîãî âîåíêîìàòà, âñåì äðóçüÿì, ñîñåäÿì. Íèçêèé âàì ïîêëîí

Æåíà, âíóêè, ïðàâíóêè

Ñîðîê äíåé íàçàä óøåë èç æèçíè

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ÃÓÑÅÂ

Óøåë íà âçëåòå, ïîëíûé ïëàíîâ, íàäåæä, îæèäàíèé. 
Â 42 ãîäà ïî èíîìó è áûòü íå ìîæåò, âåäü æèçíåííàÿ äîðîãà ê ýòîìó 

âðåìåíè äîñòèãàåò ñåðåäèíû ñâîåé ïðîòÿæåííîñòè.
Íå ñåêðåò, ÷òî ïîñëå ìíîãèõ ëþäåé, ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ ëèøü òèðå 

ìåæäó äàòàìè ðîæäåíèÿ è óõîäà. Ó Ñåðãåÿ Ãóñåâà ýòè ãîäû áûëè íàñûùå-
íû çíà÷èòåëüíûìè ñîáûòèÿìè è ñòàëè âðåìåíåì ñòàíîâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, 
ãðàæäàíèíà, ÷åëîâåêà.

Óðîæåíåö Êèìîâñêà, îí ìíîãèå ãîäû ïðîæèë çà ïðåäåëàìè ìàëîé ðî-
äèíû, íî èìåííî ýòî âðåìÿ ñòàëî áîëüøîé ïîäãîòîâêîé ê âîçâðàùåíèþ 
äîìîé, âîçìîæíîñòè ñäåëàòü íå÷òî áîëüøåå äëÿ ìåñòà ñâîåãî ðîæäåíèÿ. 
È çäåñü Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó ïðèãîäèëèñü è ñòðîèòåëüíàÿ ñïåöèàëüíîñòü, è 
ó÷åáà â âûñøåì âîåííîì ó÷èëèùå, ñëóæáà â àðìèè è â îðãàíàõ ãîñáåçîïàñ-
íîñòè, îïûò ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüíîé ñïåöèàëüíîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. 

Â óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè áûë âîñòðåáîâàí åãî ïðåäûäóùèé îïûò, äå-
ëîâûå êà÷åñòâà, à îí íå ñòåñíÿëñÿ îñâàèâàòü íîâûå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, ñ 
ãîëîâîé îêóíóâøèñü â îìóò ïðîáëåì ÆÊÕ, êîïèâøèõñÿ ãîäàìè.

À åùå íå ñòîÿë â ñòîðîíå îò îáùåñòâåííîé æèçíè ñâîåãî ðîäíîãî ãî-
ðîäà. Ïîýòîìó è â äåïóòàòû ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ èçáèðàëñÿ. Àêòèâíî çà-
íèìàëñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, áûë îäíèì èç ïåðâûõ, êòî ïî-
ìîãàë ïîãîðåëüöàì â 2010 ãîäó è âíîñèë ëè÷íûå âçíîñû íà çàâåðøåíèå 
áëàãîóñòðîéñòâà ñêâåðà Òðóäîâîé ñëàâû è ïðîâåäåíèå þáèëåéíûõ òîðæåñòâ 
â íàøåì ãîðîäå. Åãî îõîòíî ïðèãëàøàëè â æþðè ðàçëè÷íûõ êîíêóðñîâ è ñî-
ðåâíîâàíèé, êóäà ñ ïóñòûìè ðóêàìè Ãóñåâ íå ïðèõîäèë. 

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ïîìîãàë ðàçâèòèþ äåòñêîãî è þíîøåñêîãî ñïîðòà, 
âîçãëàâèë ðàéîííóþ ôåäåðàöèþ âîëåéáîëà, ó÷ðåäèë íåñêîëüêî òóðíèðîâ 
íà Êóáîê Ãóñåâà.

Ïîñëåäíèé òóðíèð áûë ïîñâÿùåí ïàìÿòè ñâîåãî ó÷ðåäèòåëÿ.
Êèìîâ÷àíå

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ ÃÓÑÅÂ 
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