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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ
â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà

(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ –

ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé

ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè –

30 ìàÿ – ñ 14.00 äî 17.00
è 1 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì:

8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69

27 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00, â ïðèåìíîé äåïóòàòà Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 6-ãî ñîçûâà, ðàñ-
ïîëîæåííîé â çäàíèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (II ýòàæ), áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ. Íà âàøè âîïðîñû îòâåòèò äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû øåñòîãî ñîçûâà 
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÓÄÀÐÈÊÎÂ.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó: 8 (48735) 5-77-24.

1 èþíÿ, ñ 10.00 äî 13.00, ïî àäðåñó ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) ÁÓÄÅÒ 
ÂÅÑÒÈ ÏÐÈ¨Ì äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ÊÎÐÀÁËÈÍÎÂ.

3 èþíÿ, ñ 14.00 äî 16.00, ïî àäðåñó ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) ÁÓÄÅÒ 
ÂÅÑÒÈ ÏÐÈ¨Ì äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ñåðãåé Þðüåâè÷ ×ÅÐÍÎÂ.

Во вторник последний школьный звонок прозвенел для девятиклассников средней школы № 3, которые, так 
сложилось, оказались самыми старшими учениками в альма-матер. А в среду, 25 мая, прощальные праздничные 
церемонии повсеместно состоялись в образовательных учреждениях района. Их героями стали сто сорок семь 
выпускников одиннадцатых классов и двести девяносто три девятиклассника.

В средней школе № 7 на прощальную церемонию пришли и двадцать учащихся одиннадцатого класса. Этот снимок 
мы сделали во время подготовки к праздничному капустнику, в котором значительную роль предстояло сыграть 
Максиму Волхонскому, Елене Конюховой, Максиму Афонину, Анне Носовой и Никите Веденидову (на снимке).

Впрочем, этим ребятам и их сверстникам еще не раз придется играть самые разные роли: впереди целая жизнь.

Çâåíèò íàïóòñòâåííî çâîíîê...Çâåíèò íàïóòñòâåííî çâîíîê...

Ираида Карасева:
– Главное предназначе-

ние в работе библиотек – «се-
ять просвещенья дух». 
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Впервые в форуме такого мас-
штаба приняла участие и делега-
ция Тульской области, возглавля-
емая врио губернатора Алексеем 
Дюминым.

Глава тульского региона при-
нял участие в дискуссии в рамках 
сессии «К новому экономическо-
му партнерству Россия – АСЕАН: 
необходимые инструменты, меха-
низмы и драйверы роста».

Заседание открыл первый за-
меститель Министра экономи-
ческого развития РФ Алексей 
Лихачев, который отметил рост 
товарооборота между Россией и 
странами АСЕАН. В ходе дискус-
сии он отметил: 

– Тульская область – не самая 
большая в России и не облада-
ет объективными природными 
ресурсами или огромным транс-
портным потенциалом. Но при 
этом Тульская область может сде-
лать прорыв и делает его исключительно за счет человеческого ре-
сурса, дополнительных проектов, дополнительных контактов – и за 
счет этого очень активно реализует внешнеэкономическую повестку.

Глава Тульского региона Алексей Дюмин, в свою очередь, сооб-
щил о проектах, реализуемых в Тульской области с участием стран 
Юго-Восточной Азии. Врио губернатора отметил, что Тульская об-
ласть открыта для инвесторов. С партнерами из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона Тульская область сотрудничает давно и уже 
есть успешные инвестпроекты в пищевой, текстильной отраслях. 
Доля стран АСЕАН в импорте региона составляет 12 процентов. 
Растет и экспорт продукции тульских предприятий – например, по-
ставка автоматических комплексов по производству строительных 
материалов во Вьетнам.

– В отношениях с любыми инвесторами мы сторонники откры-
тости. Для нас это базовый принцип. Именно в этом ключе мы уже 
развиваем сотрудничество и в рамках АСЕАН, – сказал глава региона.

Алексей Дюмин сообщил, что в настоящее время в регионе раз-
рабатывается Программа развития на ближайшие пять лет. Среди 
ее важнейших направлений – привлечение инвестиций в экономику 
региона, развитие высокотехнологичных производств. Кроме этого, 
недавно создана особая экономическая зона «Узловая». Этой пло-
щадкой уже заинтересовались многие зарубежные инвесторы.

– Для нас Форум АСЕАН – хорошая возможность представить 
потенциал региона тихоокеанским партнерам, – подчеркнул Алек-
сей Дюмин.

Глава региона также отметил, что у Тульской области уже есть 
опыт адресной работы с каждым инвестором.

– Мы делаем все, чтобы иностранным компаниям было удобно 
и выгодно приходить к нам, вкладывать средства, создавать произ-
водства. Более 200 компаний со всего мира уже успешно работают 
в Тульской области. И мы будем рады новым партнерам, – сказал 
Алексей Дюмин. 

Ê íîâîìó
ýêîíîìè÷åñêîìó
ïàðòíåðñòâó

19–20 мая в Сочи прошёл Деловой форум Россия-АСЕАН 
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

В нем приняло участие более 500 предпринимателей из на-
шей страны и  Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Ос-
новная задача форума – укрепление позиций российского биз-
неса в странах АСЕАН, установление прямых контактов между 
представителями бизнеса, повышение уровня информирован-
ности о возможностях и потребностях друг друга. 

Врио губернатора Туль-
ской области Алексей Дюмин 
на форуме Россия-АСЕАН со-
общил о проектах, реализуе-
мых в Тульской области с уча-
стием стран Юго-Восточной 
Азии.

Ïðåäâàðèòåëüíûé âûáîð
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â ñåíòÿáðå

В воскресенье на территории Кимовского района работали 
10 избирательных участков: четыре в городе (в детской школе 
искусств, Доме культуры, Кимовском отделении Донского поли-
технического колледжа, средней школе № 4); четыре участка в 
муниципальном образовании Новольвовское (в Новольвовской, 
Львовской, Краснопольской школах и в клубе поселка Пронь); 
ещё два счетных участка – в муниципальном образовании Епи-
фанское (в спортивно-оздоровительном Центре «Богатырь» и 
в административном здании села Бучалки). Придти и принять 
участие в предварительном голосовании партии «Единая Рос-
сия» смогли все жители района старше 18 лет. Воспользовались 
этим правом 3982 кимовчанина. Голосование прошло в штатном 
режиме, без происшествий.

Óòðåííÿÿ àêòèâíîñòü
ïîðàäîâàëà

Ñåêðåòàðÿ Êèìîâñêîãî îòäåëå-
íèÿ ïàðòèè Ýäóàðäà Ôðîëîâà ìû 
çàñòàëè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå 
â ïîìåùåíèè äåòñêîé øêîëû èñ-
êóññòâ ãîðîäà Êèìîâñêà.

– Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ïðîöåäó-
ðà ïðàéìåðèç ïðîõîäèò â Êèìîâ-
ñêîì ðàéîíå äîñòàòî÷íî îðãàíè-
çîâàííî, – çàìåòèë îí. Ñ óòðà ÿ 
ïðîåõàë ïî Åïèôàíñêîé çîíå, ïî-
áûâàë íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå 
â ïîñåëêå Åïèôàíü. Òàì ñåãîäíÿ, 
êàê îáû÷íî ïî âîñêðåñåíüÿì, ìíî-
ãîëþäíî. Êñòàòè, ê ïîëóäíþ â ãî-
ðîäå ïðîãîëîñîâàëè 830 ÷åëîâåê. 
Íà ñåëå ê ýòîìó âðåìåíè ïðîãîëî-
ñîâàëè 568 ÷åëîâåê

Âûáîð ñ îðèåíòèðîì
íà çåìëÿêîâ

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê â ïî-
ñ¸ëêå Ïðîíü âñòðå÷àë ñåëüñêèõ 
èçáèðàòåëåé â ÷èòàëüíîì çàëå 
ìåñòíîé áèáëèîòåêè, íåäàâíî îò-
ìåòèâøåé ñâîé þáèëåé. Ïåðâûì 
ïðèøåë ãîëîñîâàòü ïåíñèîíåð 
Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ Äîðîâêî. 
Î òàêèõ, êàê îí, ãîâîðÿò: ÷åëî-
âåê àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè. 
Îí âñåãäà ïðèâûê ãîëîñîâàòü 
ñ ðàííåãî óòðà. È õîòÿ íà ýòîò 
ðàç ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû â 
ðåãèîíå è â ïîñ¸ëêå ïðîõîäèëè 
âïåðâûå, âåòåðàí ñâîåé ïðèâû÷-
êå èçìåíÿòü íå ñòàë. Òàê æå, ïî-
âèäèìîìó, ñ÷èòàëè è æèòåëè ñåëà 
Èâàíüêîâî, êîòîðûå äðóæíî ïðè-

äèîíà Âàëåðèé Âèêòîðîâ ñ óòðà 
áûë íà ðàáî÷åì ìåñòå. Íî êàê 
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê è çà-
ìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
îí, åñòåñòâåííî, âûáðàë âðåìÿ, 
÷òîáû, êàê ìîæíî ðàíüøå ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíûõ 
âûáîðàõ.

– Íå ñîìíåâàþñü â òîì, ÷òî ìîè 
åäèíîìûøëåííèêè-îäíîïàðòèéöû, 
ñëåäóÿ ïàðòèéíîé äèñöèïëèíå, è 
ïðîñòî êàê ëþäè îòâåòñòâåííûå, 
ñäåëàþò òî æå ñàìîå, – ñ÷èòàåò 
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷. – Çíàå-
òå, ïðîáëåì ñ îðãàíèçàöèåé ïðî-
âåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íå áûëî, 
ïîñêîëüêó ñêàçûâàåòñÿ è ïàðòèé-
íàÿ äèñöèïëèíà, è êîëîññàëüíûé 
îïûò ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ ðàçíîãî 
óðîâíÿ, ïîìîãàåò è îòâåòñòâåííîå 
îòíîøåíèå êèìîâ÷àí ê èñïîëíå-
íèþ ñâîåãî ãðàæäàíñêîãî äîëãà.

Ïî ìíåíèþ Â. Âèêòîðîâà, íà 
ó÷àñòêå, ãäå îí ãîëîñóåò (ñðåäíÿÿ 
øêîëà ¹ 4), äîâîëüíî ìíîãîëþä-
íî, âñå îðãàíèçîâàíî õîðîøî, ñ÷åò-
íàÿ êîìèññèÿ ðàáîòàåò ñëàæåííî, 
å¸ ÷ëåíàì ïîìîãàþò è âîëîíò¸ðû. 
Äà è ïîãîäà ñ óòðà ñäåëàëà ïåðå-
ðûâ â ñâîåì íåíàñòüå, âûñâåòèâ 
ãîðîäñêèå óëèöû ëó÷àìè âåñåííåãî 
ñîëíöà. Íî è íà÷àâøèéñÿ ê âå÷åðó 
äîæäü íå ïîìåøàë ñâîáîäíîìó âî-
ëåèçúÿâëåíèþ ãîðîæàí.

Íà  ïðåäâàðèòåëüíûå âûáîðû 
âñåé ñåìüåé

Íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, 
ðàñïîëîæåííîì â çäàíèè ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 4 óæå â 8 óòðà, åäâà îò-
êðûëñÿ ó÷àñòîê, ïðèøëè ïåðâûå 
ãîëîñóþùèå. Â îñíîâíîì, ïîæè-
ëûå ëþäè, êîòîðûå ïðèâûêëè îò-
âåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó 
ãðàæäàíñêîìó äîëãó.

Ïðè ýòîì äàæå ñàìûå ñòàðøèå 
îêàçàëèñü â êóðñå òîãî, ÷òî ñïèñêîâ 
êàíäèäàòîâ äâà, è â êàæäîì ìîæíî 
âûáðàòü ëþáîå êîëè÷åñòâî ïðåòåí-
äåíòîâ íà äåïóòàòñêèé ìàíäàò. 

– Ìû íå ÿâëÿåìñÿ ÷ëåíàìè 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», íî ñåãîä-
íÿ äàæå ñ äà÷è âåðíóëèñü â ãîðîä, 
÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðåäâàðè-
òåëüíîì ãîëîñîâàíèè, – ïðèçíà-
ëèñü ñóïðóãè Àëåêñàíäð Íåñòðàòîâ 
è Îëüãà Çîòîâà. Êîìïàíèþ èì ñî-
ñòàâèë ìàëåíüêèé ñûíèøêà Èâàí. Â 
ýòîì æå ñîñòàâå ñåìüÿ íàìåðåíà 
ãîëîñîâàòü è 18 ñåíòÿáðÿ íà âûáî-
ðàõ â Ãîñäóìó ÐÔ.

Ñ äåòüìè íà èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê, êîòîðûé íîñèò èìÿ ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Êèìîâñêà 
Êàïèòîëèíû Èîñèôîâíû Õðÿùå-
âîé, ïðèõîäèëè ìíîãèå. 

Íèíà Áóëàé ðàáîòàåò â äåò-
ñêîì ñàäó è, êàê è ïî÷òè âñå å¸ 
êîëëåãè, âñåãäà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â ãîëîñîâàíèè. È ýòè ïðåäâàðè-
òåëüíûå âûáîðû íå ñòàëè äëÿ íå¸ 
èñêëþ÷åíèåì.

– Ìíå ïîíðàâèëîñü, êàê çäåñü 
âñòðå÷àþò èçáèðàòåëåé, êàê îðãà-
íèçîâàíî ãîëîñîâàíèå, – ãîâîðèò 
Íèíà Àíàòîëüåâíà. – ß îòìåòèëà 
ðÿä êàíäèäàòîâ, ïóñòü îêîí÷àòåëü-
íûé âûáîð ñäåëàþò èçáèðàòåëè 
18 ñåíòÿáðÿ. À ìû íå äîëæíû 
îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò æèçíè, îò 
ïåðåìåí â íåé.

Äîâîëüíà îðãàíèçàöèåé ãîëî-
ñîâàíèÿ è ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé 
êîìèññèè Îëüãà Ùóêèíà. Ïî åå 
ìíåíèþ, àäìèíèñòðàöèÿ ñðåäíåé 
øêîëû ¹ 4 íå òîëüêî ïðåäîñòà-
âèëà ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, 
íî è îáåñïå÷èëà ñðåäñòâàìè ñâÿ-
çè, êîìïüþòåðîì. 

Äîìîé íà ïðåäâàðèòåëüíûå
âûáîðû

Èíòåðåñ ïðåäâàðèòåëüíûì âû-
áîðàì, îðãàíèçîâàííûì ïàðòèåé 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðîÿâèëè êè-
ìîâ÷àíå ðàçíîãî âîçðàñòà, ñîöè-
àëüíûõ ãðóïï è ïàðòèéíîé ïðèíàä-
ëåæíîñòè.

Íàïðèìåð, ñòóäåíò òðåòüåãî 
êóðñà Ìîñêîâñêîãî àâòîäîðîæ-
íîãî èíñòèòóòà Àëåêñàíäð Âèêòî-
ðîâ âî âðåìÿ ñåìåñòðà ðåäêî ïî-
ÿâëÿåòñÿ â ðîäèòåëüñêîì äîìå â 
Êèìîâñêå, íî â âîñêðåñåíüå ðàäè 
âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ãîëîñîâàíèè îí ïðèåõàë äîìîé è 
ïðèøåë íà èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê 
â äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ.

Татьяна ВАРАХТИНА
Виктор ЮРОВ

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 
Николай ВОРОБЬЕВ:

Главный итог, который Тульское региональное отделение «Еди-
ной России» может подвести – предварительное голосование в об-
ласти состоялось. А его количественные показатели – лучший ответ 
нашим оппонентам. Каждый десятый избиратель области пришел на 
участки для голосования, чтобы вместе с нами выявить авторитетных, 
по-настоящему достойных кандидатов, которые станут участниками 
«больших выборов» – выборов в Государственную думу. В нашем 
регионе голосование проходило на двухстах двадцати шести счетных 
участках во всех муниципальных образованиях области.

По предварительным данным, в Тульской области явка на счет-
ные участки на момент их закрытия составила почти десять процен-
тов – 9,81. В регионе два одномандатных округа, явка участников 
голосования на счетные участки в 183-м округе составила 10,37, в 
184-м – 9,21 процента.

Ãîëîñóþò æèòåëè ñåëà
Îäèí èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ, ãäå ëþäè ìîãëè âûðàçèòü 
ñâîþ âîëþ, ðàñïîëîæèëñÿ â Êðàñ-
íîïîëüñêîé îñíîâíîé øêîëå. Â 
÷èñëå ãîëîñóþùèõ çäåñü áûëà 
ãëàâà ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Îê-
ñàíà Ìàçêà, ïî ìíåíèþ êîòîðîé 
íàøè ãðàæäàíå âïåðâûå ñìîãëè 
îòäàòü ñâîè ãîëîñà çà òåõ, êòî, 
ïî èõ ìíåíèþ, äîñòîèí ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ñåíòÿáðüñêèõ âûáîðàõ â 
Ãîñäóìó. 

áûëè íà ìåñòî ãîëîñîâàíèÿ.
– Íà ìîé âçãëÿä, ñåëüñêîå íà-

ñåëåíèå áûëî õîðîøî ïîäãîòîâ-
ëåíî ê ïðîâåäåíèþ â Ïðîíè ýòîãî 
ãîëîñîâàíèÿ, – óâåðåíà ðóêîâîäè-
òåëü ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè åäè-
íîðîññîâ Íàòàëèÿ Êëèøèíà.

Çà ïðåäâàðèòåëüíîå
ãîëîñîâàíèå äàæå ñîëíöå
Íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå â âîñ-

êðåñåíüå øëà ïîäãîòîâêà ê ñîðåâ-
íîâàíèÿì, ïîýòîìó äèðåêòîð ñòà-

Студент третьего курса Московского автодорожного инсти-
тута Александр Викторов специально приехал в Кимовск, чтобы 
принять участие в голосовании по месту прописки.

Ñåëî â ïîðÿäêå – 
ñòðàíà â äîñòàòêå

Ñ 1 èþëÿ ïî 15 àâãóñòà íà òåððèòîðèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè, êàê è ïî âñåé Ðîññèè, 
ïðîéäåò Âñåðîññèéñêàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íàÿ ïåðåïèñü. Âàæíåéøèì óñëîâèåì óñïåø-
íîãî ïðîâåäåíèÿ ÂÑÕÏ ÿâëÿåòñÿ óòî÷íå-
íèå  îáúåêòîâ ïåðåïèñè, ñðåäè êîòîðûõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè, êðåñòüÿíñêèå 
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïðèíèìàòåëè, ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿé-
ñòâà ãðàæäàí, çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ìíîãîå 
äðóãîå. Äëÿ ñáîðà  èíôîðìàöèè ïî ëè÷íûì 
ïîäñîáíûì õîçÿéñòâàì ãðàæäàí, ïî âñåì ñà-
äîâîä÷åñêèì, îãîðîäíè÷åñêèì, äà÷íûì íåêîììåð÷åñêèì îáúåäèíåíè-
ÿì ñ 1 ïî 15 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò ðåãèñòðàòîðû Òóëàñòàòà. 

Ðåãèñòðàòîðîâ áóäóò èíòåðåñîâàòü ïëîùàäè è îñâîåííîñòü çåìëè, à 
òàêæå ïîãîëîâüå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ. Êàæäûé ðåãèñòðàòîð 
äîëæåí èìåòü óäîñòîâåðåíèå è ïàñïîðò, à ïðè ðàáîòå èñïîëüçîâàòü ñïå-
öèàëüíóþ çàïèñíóþ êíèæêó ðåãèñòðàòîðà.

Îðãàíû ñòàòèñòèêè ãàðàíòèðóþò ïîëíóþ êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïîëó-
÷åííûõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Îáÿçàííîñòü î íåðàçãëàøåíèè ñâåäåíèé 
îá îáúåêòàõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè, ïîëó÷åííûõ â õîäå åå ïîä-
ãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ êîíòðàêòàìè, çàêëþ÷àåìûìè 
ñ ëèöàìè, ïðèâëåêàåìûìè íà âñåõ ýòàïàõ ðàáîòû, à â îòíîøåíèè äîëæ-
íîñòíûõ ëèö íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.
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Уважаемые представители
тульского бизнес-сообщества!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Этот праздник посвящен энергичным и инициативным людям, 

которые обладают особым талантом – умением организовать и раз-
вить собственное дело.

Своим трудом вы продолжаете славные традиции тульского 
предпринимательства. Вносите большой вклад в стабильный рост 
региональной экономики, внедрение инновационных технологий в 
нашей промышленности и сельском хозяйстве, наполняемость об-
ластного бюджета.

Перед тульскими предпринимателями сегодня стоят важнейшие за-
дачи: создание новых рабочих мест, наполнение рынка качественны-
ми товарами и услугами и, как следствие, – повышение уровня жизни 
граждан.

Поэтому поддержка бизнеса – одно из приоритетных направ-
лений нашей работы. 2016 год объявлен в Тульской области Годом 
предпринимательства. Мы продолжаем совершенствовать регио-
нальную законодательную базу, чтобы облегчить создание новых 
предприятий и дать стимул к развитию уже существующих.

Желаю вам уверенности в себе, благополучия и успехов в дости-
жении поставленных целей!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Праздничная программа
и награждение активистов домов грамотами

«День соседей»:
26 мая, 17.00 – в посёлке Епифань;
26 мая, 18.00 – на улице Коммунистической;
27 мая, 13.00 – в посёлке Казановка.
27 мая, 14.00 – в посёлке Пронь;
27 мая, 15.00 – в посёлке Новольвовске;
27 мая, 15.00 – в деревне Кудашево;
27 мая, 15.00 – в деревне Львово;
27 мая, 16.00 – в микрорайоне Зубовском;
27 мая, 18.00 – на улице Горняцкой.

Äâåíàäöàòü ëåò îíà âìåñòå ñ 
ìóæåì Åâãåíèåì Íèêîëàåâè÷åì 
âåëà ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, 
êîòîðîå â 2015 ãîäó áûëî ïðåîá-
ðàçîâàíî â ÊÔÕ «Âîðîíèíà Í.È.». 
Ïî îáðàçîâàíèþ ãëàâà õîçÿéñòâà 
çîîòåõíèê, à Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ 
áûë àãðîíîìîì è çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 
ïîýòîìó ëþáîâü ê ïðèðîäå è æè-
âîòíûì îáúåäèíèëàñü â ïîêà íå-
áîëüøîå, íî âåñüìà ïðîäóêòèâíîå 
õîçÿéñòâî, â êîòîðîì ñåé÷àñ äâå-
íàäöàòü òåëÿò, îäèí áû÷îê-ïðîèç-
âîäèòåëü, áîëåå äåñÿòêà êîðîâ è 
ñòàäî îâåö. 

Â 2015 ãîäó Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, ïðî-
õîäèâøåãî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè 
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû ïî ïîääåðæêå íà-

÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ. Ïîëó÷åííûé 
ãðàíò â ðàçìåðå 1,5 ìèëëèîíà ðó-
áëåé ïîøåë íà áûòîâîå îáóñòðîé-
ñòâî. Íà ýòè äåíüãè Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà êóïèëà òðàêòîð, ìîëîêîîõ-
ëàäèòåëü, îáóñòðîèëà ìîëîêîïðè-
åìíûé ïóíêò. Â ýòîì æå ãîäó ÊÔÕ 
«Âîðîíèíà Í.È.» âûèãðàëà êîíêóðñ 
ïî ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, êîòîðûé ïðîõîäèë ïî ëè-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, 
à äåíåæíûé âûèãðûø ñîñòàâèë 500 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Åãî ôåðìåðû òàêæå 
èñïîëüçîâàëè íà áëàãîóñòðîéñòâî 
ñâîåãî õîçÿéñòâà. 

Êñòàòè, ìîëîêîîõëàäèòåëü – 
âåñüìà íóæíûé àïïàðàò äëÿ ÊÔÕ 
áûë ïðèîáðåòåí âñåãî òðè íåäåëè 
íàçàä. Îí ïîëíîñòüþ êîìïüþòåðè-
çèðîâàí, áûñòðî îõëàæäàåò ìî-

ëîêî, êîòîðîå çàòåì îòïðàâëÿþò 
â Ìèõàéëîâ Ðÿçàíñêîé îáëàñòè. 
Ïðèîáðåëè Âîðîíèíû è íîâóþ 
ëàáîðàòîðèþ äëÿ èçìåðåíèÿ êà-
÷åñòâà ìîëîêà: óðîâåíü æèðíîñòè, 
ïëîòíîñòè, êèñëîòíîñòè è áåëêà. 
×òîáû íå èñïîðòèòü îáùåå ìîëî-
êî, êîòîðîå ïðèíèìàåòñÿ îò íà-
ñåëåíèÿ, âñå ìîëîêî ïðîâåðÿåòñÿ 
â ëàáîðàòîðèè. Æèðíîñòü ìîëîêà 
ÊÔÕ «Âîðîíèíà Í.È.» êîëåáëåòñÿ 
îò 3,8 äî 4,06 – ýòî î÷åíü õîðî-
øèé ïîêàçàòåëü äëÿ õîçÿéñòâà. 

Ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè-
÷à Âîðîíèíà, â áóäóùåì ïëàíèðó-
åòñÿ óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ñêîòà 
äî 100 ãîëîâ. Óæå â ýòîì ãîäó ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ 
Ôðîëîâ ïîìîã ñåìüå â ðàçâèòèè 
ÊÔÕ, âûäåëèâ 60 ãåêòàðîâ çåìëè. 

Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü êðåñòüÿí-
ñêî-ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó «Âî-
ðîíèíà Í.È.» ïðîöâåòàíèÿ, ïóñòü 
âñå èõ ìå÷òû âîïëîòÿòñÿ â ðåàëü-
íîñòü.

М ария СКВОРЦОВА

Ìîëî÷íûå ðåêè
ôåðìåðîâ Âîðîíèíûõ

Îðãàíèçàöèÿ îñíîâàíà â 1998 
ãîäó, êàê èíäèâèäóàëüíûé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü, íî â ñâÿçè ñ íåîáõî-
äèìîñòüþ ëèöåíçèðîâàíèÿ â 2004 
ãîäó áûëà ïðåîáðàçîâàíà â íîâóþ 
ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ – ÎÎÎ 
«Ðåìñòðîé Ñåðâèñ», êîòîðàÿ çàíè-
ìàåòñÿ çàìåíîé âîäîïðîâîäíûõ, ãà-
çîïðîâîäíûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé 
è êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì äîìîâ.

Ïî ñëîâàì Â.Í. Áîðû÷åâà, â 
òå÷åíèå âîñåìíàäöàòè ëåò êà÷å-
ñòâåííîé è îðãàíèçîâàííîé ðàáî-
òû áûëî ñäåëàíî î÷åíü ìíîãî. 

Íà äàííûé ìîìåíò ýòà ñòðîè-
òåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäèò 
çàêîëüöîâêó ãàçîïðîâîäà ñðåäíå-
ãî äàâëåíèÿ äèàìåòðîì 225 ìì íà 
ñòðîèòåëüñòâå òðåòüåé è ÷åòâåðòîé 

ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ»:
îïûò äëèíîþ â âîñåìíàäöàòü ëåò

Наиболее крупной строительной организацией в Кимовском районе
является ООО «Ремстрой Сервис», возглавляет которую
директор Виктор Николаевич Борычев

î÷åðåäè íà òåððèòîðèè íîâîãî 
ìèêðîðàéîíà; ïîäâîäêó ê æèëûì 
äîìàì è âíóòðåííèé ãàçîïðîâîä â 
äåðåâíå Êíÿãèíèíî Íîâîìîñêîâ-
ñêîãî ðàéîíà; êðîìå òîãî, âåäåò 
ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíûõ 
ñåòåé ê äîìàì – «ÊÏ ,,Óñàäüáà 
Àëåêñàíäðîâî

,,
». ÎÎÎ «Ðåìñòðîé 

Ñåðâèñ» çàêàí÷èâàåò ðàáîòû ïî 
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äâóõ äâå-
íàäöàòèêâàðòèðíûõ æèëûõ äî-
ìîâ íà óëèöå Ëåíèíà, 4, íà óëè-
öå Öåíòðàëüíîé, 14, â ïîñåëêå 
Íîâîëüâîâñêå. Â íèõ çàìåíåíû 
êðîâëÿ, ñäåëàí øèôåðíûé íàñòèë, 
ïîëíîñòüþ çàìåíåíû âîäîïðîâîä, 
êàíàëèçàöèÿ, ýëåêòðèêà è îòðå-
ìîíòèðîâàí ôàñàä.

Âåñü ïåðñîíàë îðãàíèçàöèè 

àòòåñòîâàí ïî ìåæäóíàðîäíûì 
ñòàíäàðòàì ÍÀÊÑ. Îáîðóäîâàíèå, 
òåõíîëîãèè, ñïåöèàëèñòû-ñâàðùè-
êè ïîëèýòèëåíîâûõ è ñòàëüíûõ ãà-
çîïðîâîäîâ, ìîíòàæíèêè àòòåñòî-
âàíû â Ðîñòåõíàäçîðå. Èíæåíåðû, 
òåõíè÷åñêèå ðàáîòíèêè, âêëþ÷àÿ 
äèðåêòîðà, ãëàâíîãî èíæåíåðà, 
èíæåíåðà ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîä-
ñòâà àòòåñòîâàíû â Ðîñòåõíàäçîðå 
è Ïðîìýêñïåðòå.

Íà äàííûé ìîìåíò óêîìïëåê-
òîâàí âåñü øòàò ÎÎÎ «Ðåìñòðîé 
Ñåðâèñ». Íî ðóêîâîäèòåëü íàìå-
ðåí ñîçäàòü ðåçåðâ èç ÷èñëà êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ 
îïûòîì ðàáîòû è â âîçðàñòå äî 
ñîðîêà ëåò. 

Нина КРЕТОВА

33 крестьянско-фермерских хозяйства
осуществляют свою работу на территории
Кимовского района. Одно из них
КФХ Натальи Ивановны Ворониной

Ñ íîâîñåëüåì, çåìëÿêè!
19 мая в Кимовске снова вручали ключи
от квартир в домах-новостройках
на улице 70 лет Победы, построенных
по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья

Семьдесят восемь семей смо-
гут теперь переехать в новое жи-
лье, сменив старую прописку в 
Кимовске, а также в муниципаль-
ных образованиях Епифанское и 
Новольвовское на совершенно 
другую – в новом микрорайоне.

Из-за проливного дождя при-
шлось отказаться от проведения 
привычной церемонии вручения 
ключей на свежем воздухе в но-
вом микрорайоне и перенести ее 
под крышу районной админи-
страции. Здесь почетную и при-
ятную миссию с удовольстви-
ем выполни заместитель главы 
районной администрации Олег 
Михайлин и глава МО город Ки-
мовск Валерий Викторов.

Со словами благодарности в 
адрес Президента России, главы 
региона, местных руководите-
лей от имени новоселов высту-
пила Ольга Алексеева. Музы-
кальным подарком для героев 
церемонии стали песни в испол-
нении народных коллективов 
«Сударушка», «Лейся, песня!» и 
Кристины Роденковой.

О многих вопросах, связанных 
с переселением, а также эксплу-
атацией оборудования рассказал 
новоселам руководитель управля-
ющей компании «Гранит» Васи-
лий Моторин, ответив на много-
численные вопросы новоселов.

Татьяна ВАРАХТИНАФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Уважаемые предприниматели Кимовского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 

Днем российского предпринимательства!
Предпринимательство – это специфический род деятельности, 

которым может заниматься далеко не каждый. Чтобы воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты, нужен талант и большой труд, достой-
ный уважения и поддержки, и еще настойчивость, позволяющая вы-
стоять в любых экономических условиях и достичь поставленных 
целей.

Этот праздник стал общественным признанием роли делового 
сообщества страны в решении социально-экономических задач.

Предприниматели являются самой активной и инициативной 
частью общества, обеспечивающей развитие предприятий и предо-
ставление разнообразных жизненно необходимых услуг населе-
нию. Те, кто сумел организовать и наладить свое дело в нелегких 
рыночных условиях, всегда находятся в авангарде экономических 
преобразований. Примите искреннюю благодарность за профессио-
нализм и добросовестный труд.

Желаем всем предпринимателям, кто открыто и честно ведет 
свой бизнес, крепкого здоровья, благополучия, успехов, уверенно-
сти и удачи в делах и начинаниях! Пусть процветает ваш бизнес, 
укрепляя экономику района!

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

Валерий ВИКТОРОВ, глава МО г. Кимовск Кимовского района

×åñòâîâàëè 
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Вчера в Туле чествовали лучших предпринимателей региона. 
Приятно, что в их числе были и кимовчане. Благодарностью врио 
губернатора Тульской области отмечена успешная деятельность на 
ниве предпринимательства генерального директора ООО «Дента-
Профи» Марины Валерьевны Бельковой. Благодарственное письмо 
временно исполняющего обязанности губернатора Тульской об-
ласти было вручено генеральному директору ООО «Кимовскмол-
прод» Елене Николаевне Игнатовой. Два сотрудника ООО «Новый 
Маяк» были награждены благодарственными письмами Тульской 
областной Думы.

В рамках торжеств, посвященных Дню российского предприни-
мательства и Году предпринимательства в Тульской области, прошла 
презентация книги «Летопись Тульского предпринимательства». 
Среди героев книги генеральный директор ООО «Кимовская маши-
ностроительная компания» Петр Сергеевич Подшибякин, руководи-
тель ООО «Ремстрой Сервис» Виктор Николаевич Борычев и пред-
седатель СПК Кудашево Николай Александрович Медведев.



Герои Фонвизина и уступили 
импровизированную сцену пер-
сонажам из сказки Салтыко-
ва-Щедрина «Как мужик двух 
генералов прокормил», роли 
которых исполнили учащиеся 
первой средней школы Евгений 
Абанкин, Иван Филимонов и 
Никита Селин. Не обошлось и 
без героев книги Эриха Распе 
«Приключения Барона Мюнх-
гаузена» в исполнении старше-
классников той же школы Ивана 
Калабина, Полины Могдалевой 
и Владимира Носачева.

Юбиляром 2016 года явля-
ются и гоголевские «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», поэтому 
весьма уместным было появле-
ние на встречи несравненной 
Солохи, в исполнении работни-
ка библиотеки Альбины Деми-
довой. А учащиеся первой шко-
лы Сергей Лазарев и Екатерина 
Кузнецова предложили внима-
нию земляков отрывок из рома-
на Бальзака «Шагреневая кожа».

Юбилейный вечер посетили 
героиня повести Куприна «Гра-
натовый браслет» Вера Пав-
ловна в исполнении работника 
библиотеки № 2 Олеси Сереж-
киной, а также Остап Бендер и 
обыкновенная студентка в ис-
полнении Сергея Подъемова и 
Ольги Буяновой.

 Своими воспоминаниями о 
любимых книгах детства, о зна-
чении книги в наше время по-
делились главы муниципальных 
образований Кимовский район 
и город Кимовск Оксана Мазка, 
Валерий Викторов, председа-
тель комитета по социальным 
вопросам районной администра-
ции Светлана Ветютнева, пред-
седатель КТОС «Микрорайон 
«КРЭМЗ» Нина Тарасюгина. 
Они выразили признательность 
организаторам и гостеприим-
ным хозяевам встречи за радость 
общения с любимыми книгами, 
героями произведений, отмеча-
ющих свои юбилеи, за атмос-
феру, в которой так комфортно 
и вдохновенно чувствуют себя 
талантливые кимовчане – друзья 
библиотеки, верные почитатели 
настоящей литературы. 

Татьяна ВАРАХТИНА

«Приключения Барона Мюнхгаузена» в исполнении старше-
классников средней школы № 1 Ивана Калабина, Полины Могда-
левой и Владимира Носачева.
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Уважаемые библиотечные работники
Тульской области!

Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ âà-
øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Áëàãîäàðÿ âàøåé êàæäîäíåâíîé 
ðàáîòå îáëàñòíîé áèáëèîòå÷íûé ôîíä 
îñòàåòñÿ õðàíèëèùåì óíèêàëüíûõ ïå-
÷àòíûõ èçäàíèé, ìèëëèîíîâ äîêóìåíòîâ 
è ðóêîïèñåé, â òîì ÷èñëå è êíèæíûõ ïà-
ìÿòíèêîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Íåñìîòðÿ íà øèðîêîå âíåäðåíèå â 
íàøó æèçíü ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, 
âàø òðóä ïî-ïðåæíåìó âîñòðåáîâàí 
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ëþäåé, ëþáÿ-
ùèõ è óâàæàþùèõ êíèãó.

Óâåðåí, ÷òî áîëåå ÷åì äâóõâåêîâûå 
òðàäèöèè áèáëèîòå÷íîãî äåëà â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè áóäóò ïðîäîëæåíû è â 
âåêå íûíåøíåì. Áëàãîäàðþ âàñ çà áåñ-

öåííûé âêëàä â ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, ñîõðàíåíèå èñòî-
ðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíà.

 Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå, ðàäîñòè è äîáðà!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Уважаемые работники библиотек!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Îáùåðîññèé-

ñêèì äíåì áèáëèîòåê.
Âàø âêëàä â ðàçâèòèå ðàéîíà, ïîâûøåíèå äóõîâíîñòè è èíôîðìè-

ðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ çíà÷èòåëåí. Âû îñòàåòåñü õðàíèòåëÿìè çíàíèé è äî-
ñòèæåíèé, ñòðåìèòåñü ñäåëàòü ìèð äîáðåå è ëó÷øå.

Ïóñòü âàøà æèçíü âñåãäà îñòàåòñÿ íàïîëíåííîé ïîíèìàíèåì è ïîä-
äåðæêîé åäèíîìûøëåííèêîâ, òâîð÷åñêèì âäîõíîâåíüåì è ýíåðãèåé.

Æåëàåì âàì, ÷òîáû â áèáëèîòåêè íå èññÿêàë ïîòîê áëàãîäàðíûõ ÷è-
òàòåëåé, ÷òîáû âàø òðóä ïîìîãàë îáùåíèþ è âçàèìîïîíèìàíèþ ìåæäó 
ëþäüìè. Çäîðîâüÿ âàì, óñïåõîâ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

Валерий ВИКТОРОВ, глава МО г. Кимовск Кимовского района

Ïðàçäíóåì 65, 
ïîäðàçóìåâàåì – 80!

Òàêîé èíòåðåñ ê âàæíîé äàòå â æèçíè ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû íåñëó÷à-
åí, âåäü Ïðîíñêàÿ áèáëèîòåêà – îäíà èç ëó÷øèõ â ðàéîíå. Â åå ïîñëóæ-
íîì ñïèñêå íåìàëî äîñòèæåíèé ñàìîãî ðàçíîãî óðîâíÿ. Ñâîþ ëåïòó â 
óñïåøíóþ äåÿòåëüíîñòü áèáëèîòåêè â ðàçíûå ãîäû âíîñèëè òå, êòî ñòîÿë 
ó èñòîêîâ áèáëèîòå÷íîãî äåëà: Àíäðåé Åôèìîâè÷ Ïåòðóíèí, Âàñèëèé 
Èâàíîâè÷ Êàäîâ, Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà Ìàð÷åíêî, Ìàðèÿ Ïàíòåëååâíà 
Áèëåíêî è íûíåøíèé ïðîäîëæàòåëü òðàäèöèè Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà 
Êëèøèíà, êîòîðàÿ ïåðåíÿëà ýñòàôåòó ñåÿòü ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå ó 
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, â òîì ÷èñëå è ýíòóçèàñòà ñåëüñêîé êóëüòóðû, 
ñâîåãî äåäóøêè – Ïåòðà Ìàòâååâè÷à Ìóðîìöåâà.

Íà ïðàçäíè÷íîé âñòðå÷å ïðîçâó÷àëî ìíîæåñòâî èíòåðåñíûõ âîñïî-
ìèíàíèé, âûñêàçàíî íåìàëî äîáðûõ ïîæåëàíèé è ñäåëàíî ïîäàðêîâ. Â 
äàð îò ïðîòîèåðåÿ Âëàäèìèðà áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà èêîíó Ñâÿòîé Òðî-
èöû, îò äåïóòàòà Ãîñäóìû Â.È. Àôîíñêîãî – ïðèíòåð. Áûëè è äðóãèå 
ïîäàðêè, êîòîðûå çàéìóò ñâîå ìåñòî â èíòåðüåðå áèáëèîòåêè.

Ñâîè òâîð÷åñêèå äàðû ïðèãîòîâèëè þáèëÿðó ÷èòàòåëè áèáëèîòåêè è 
âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû ïðè õðàìå. Îíè ïîêàçàëè èíòåðåñíûå 
ìóçûêàëüíûå íîìåðà è òåàòðàëèçîâàííûå èíñöåíèðîâêè.

Í.Í. ×åòâåðãîâà, ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçäðàâèâ êîëëåã ñ ïðàçäíèêîì, 
íàïîìíèëà î âàæíîé ðîëè áèáëèîòåê â æèçíè ãîðîäîâ, äåðåâåíü, ïîñåë-
êîâ, ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà. Äèðåêòîð Êèìîâñêîé ÌÖÐÁ È.À. Êàðàñåâà 
îáðàòèëà âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà òî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ëåò â áèáëè-
îòå÷íîé èñòîðèè ïðîèñõîäÿò ïåðåìåíû, ïîÿâëÿåòñÿ íîâîå, íî îñòàåòñÿ 
âñåãäà ãëàâíîå ïðåäíàçíà÷åíèå â ðàáîòå – «ñåÿòü ïðîñâåùåíüÿ äóõ». 
Èðàèäà Àíàòîëüåâíà ïîäàðèëà ñåëüñêîé áèáëèîòåêå êíèãè.

Þáèëåéíûé âå÷åð ïðîøåë òåïëî, äóøåâíî è âäîõíîâåííî.

Татьяна КЛЕНОВА

Â Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè
è êóëüòóðû çâó÷àëè ìåëîäèè ñîâåòñêîãî ýêðàíà

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÂÛÑÒÀÂÊÈÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÂÛÑÒÀÂÊÈ

На ней были представле-
ны книги, герои которых 

в равной степени знакомы и лю-
бимы читателями разных по-
колений: Том Сойер, Пиноккио, 
Тимур и его команда, Незнайка, 
а также герои грибоедовского 
«Горя от ума», фонвизинско-
го «Недоросля», произведений 
Салтыкова-Щедрина, Купера, 
Драйзера и других.

Хозяйка литературной гости-
ной – директор ЦРБ Ираида Ка-
расева сердечно приветствовала 
собравшихся, представив им по-
четных гостей презентации Туль-
ской областной универсальной 
научной библиотеки Татьяну Ти-
хоненкову, Почетного гражданина 
Тульской области, заслуженного 
работника культуры РФ Ларису 
Королеву, заведующую методиче-
ским отделом областной библио-
теки Ларису Сидорову. 

Возможность окунуться в 
атмосферу мира сказок, рифм, 

Ó Òîìà Ñîéåðà
è áàðîíà Ìþíõãàóçåíà
â ýòîì ãîäó þáèëåè

стихотворений предоставили со-
бравшимся юные читатели, вос-
питанники детского сада № 17, 
показавшие инсценировку сказ-
ки А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре Гвидоне и о 
прекрасной царевне Лебеди». 

На смену самым маленьким 
любителям чтения и инсцениро-
вок литературных произведений 
пришли гимназисты, которые 
приветствовали земляков от име-
ни Тома Сойера, Алисы из стра-
ны чудес, Незнайки, Пиноккио.

Монолог Фамусова прозву-
чал в исполнении активного 
участника литературной го-
стиной, слушателя Народного 
университета Анатолия Алексе-
евича Цыганкова, а работники 
Епифанской библиотеки Ирина 
Силкина и Надежда Камовская 
вместе с активным читателем 
Андреем Скворцовым воспроиз-
вели фрагмент из «Недоросля». 

Недавно Кимовская центральная районная библиотека пер-
вой в области в рамках проекта Тульской областной универ-
сальной научной библиотеки принимали у себя довольно не-
обычную и интересную экспозицию.

Участниками первого из них 
стали юные читатели, пришед-
шие на встречу с настоятелем 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери иереем Илией. Героями вто-
рой встречи стали сами библио-
течные работники, которые при-
нимали поздравления по случаю 
Дня славянской письменности и 
культуры от главы муниципаль-
ного образования Кимовский 
район Оксаны Мазки, почетного 
гражданина Кимовского района, 
заслуженного работника культу-
ры РФ Нины Четверговой и ди-
ректора Кимовской ЦРБ, предсе-
дателя совета руководителей му-
ниципальных библиотек области 
Ираиды Карасевой.

Еще одним замечательным 
подарком для библиотекарей 
района стала композиция, посвя-
щенная Году российского кино, 
которую провела Альбина Деми-
дова. На экране ожили герои лю-
бимых советских кинофильмов, 
прозвучали популярные песни 
советского экрана, столь созвуч-
ные цветущему маю в канун Об-
щероссийского дня библиотек.

День славянской письменности и культуры в Кимовской 
центральной районной библиотеке отметили сразу двумя собы-
тиями.

Глава МО Кимовский район Оксана Мазка и директор Кимов-
ской МЦРБ Ираида Карасёва поздравили библиотекарей.

– Главный подарок в юбилей – книги, – уверена Наталья Кли-
шина и её коллеги.

Ïðè æåëàíèè ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà â ïîñåëêå Ïðîíü ìîãëà áû îò-
ìåòèòü è þáèëåé ïîñîëèäíåå. È íå áåç îñíîâàíèÿ: èçâåñòíî, ÷òî ïåð-
âàÿ èçáà-÷èòàëüíÿ â ñîñåäíåé äåðåâíå Äóäêèíî îòêðûëàñü åùå â 1918 
ãîäó, òîãäà â íåé ñîáðàëè êíèãè èç ëè÷íûõ ñîáðàíèé êíÿçåé Øàõîâñêèõ, 
âëàäåëüöåâ ýòîé çåìëè. Ïåðåä ñàìîé âîéíîé áèáëèîòåêà ïîÿâèëàñü â 
ïîñåëêå, íî âñå-òàêè ïðè ïðàçäíîâàíèè þáèëåÿ ðåøèëè îòòîëêíóòüñÿ 
îò äðóãîãî ñîáûòèÿ – îòêðûòèÿ â 1951 ãîäó êîëõîçíîé áèáëèîòåêè, ðàç-
ìåñòèâøåéñÿ íà âòîðîì ýòàæå ìåñòíîé öåðêâè.

Îá ýòèõ è äðóãèõ çíàìåíàòåëüíûõ ñîáûòèÿõ âñïîìèíàëè íà òîðæå-
ñòâåííîé âñòðå÷å, ñîáðàâøåé â áèáëèîòåêå-þáèëÿðå ìíîæåñòâî ãîñòåé. 
Â èõ ÷èñëå áûëè ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Êèìîâñêà, çàñëóæåííûé 
ðàáîòíèê ÐÔ Íèíà Íèêîëàåâíà ×åòâåðãîâà, äèðåêòîð Êèìîâñêîé öåíò-
ðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èðàèäà Àíàòîëüåâíà Êàðàñåâà, áëàãî-
÷èííûé öåðêâåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð, íàñòîÿòåëü 
Ñâÿòî-Ââåäåíñêîãî õðàìà èåðåé Ãåîðãèé, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà, 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, Äóäêèíñêîé ñðåäíåé 
øêîëû, êîëëåãè-áèáëèîòåêàðè, ÷èòàòåëè, æèòåëè Ïðîíè.



Ðàéîííûå áóäíè 26.05.2016 26.05.2016 ¹ ¹ 20 (11409)20 (11409) 55ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÌÓÇÅÅÂ

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈßÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß ÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉÊÓËÈÊÎÂÎ ÏÎËÅ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉ

Î êèíî è ìóçûêå êèíî
õîðîøî ðàññóæäàòü â ìóçåå

Международный день музеев
в Кимовском историко-краеведческом музее 
решили отметить по-рабочему ударно,
и, как положено творческих людям,
вдохновенно и с выдумкой

И мудреное и наукообразное 
название встречи, на кото-

рую местные музейщики пригла-
сили шестиклассников средней 
школы № 5, никого в заблуждение 
не ввело. «Кинематограф – синтез 
искусств: кино и музыки». А при 
чем здесь музей? Да притом, что 
здесь можно найти материалы и 
экспонаты, посвященные чему 
угодно. А посвящение встречи 
профессиональному празднику 
сотрудников музея, Дню Победы 
и Году российского кино объяс-
няло многое. И посетители имели 
возможность в этом убедиться.

Вначале встретившая гостей 
директор музея Наталья Колесник 
заинтриговала ребят разговором о 

«Áûëèíà» äîæäåé
íå áîèòñÿ

Летний туристический сезон на Куликовом поле был открыт в 
не по-летнему прохладную и дождливую погоду, зато ожида-

емым и любимым фестивалем народных традиций «Былина».
В селе Монастырщино Кимовского района, как всегда, каждый 

желающий мог найти себе занятие или зрелище по душе и по си-
лам. Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приготовили 
огромную и разнообразную интерактивную программу для детей, 
предоставив им возможность самим проявить свои способности на 
Поляне мастеров, в различных играх и забавах, послушать высту-
пления творческих коллективов. Двери музея Куликовской битвы 
были открыты для участников и гостей фестиваля.

Вместе с кимовчанами в праздничном и ярком событии приняли 
участие жители Москвы, Воронежа, Курска.

Ñïîåì
íà ïîëå Êóëèêîâîì

27–29 мая в селе Монастырщино
пройдет XVI Всероссийский фестиваль
авторской песни «Куликово поле»

Традиционно он приурочен ко Дню памяти Дмитрия Донского, 
отмечаемого 1 июня. В этом году мероприятие пройдет также в рам-
ках празднования 75-й годовщины Битвы за Москву и Тулу и 636 
годовщины Куликовской битвы.

Организаторами фестиваля выступают Государственный музей-за-
поведник «Куликово поле» и АНО Московская дирекция фестиваль-
но-концертных проектов авторской песни «Стольный Град» при под-
держке Министерства культуры РФ, министерства культуры и туризма 
Тульской области и Российского военно-исторического общества.

Участников ждет песенный конкурс, который пройдет в три тура.
В первом – предварительном – состоится прослушивание кон-

курсантов. Организаторами заявлено несколько номинаций: авто-
ры, композиторы, исполнители-солисты, вокальные дуэты, ансамб-
ли. Участники фестиваля могут заявиться как в одной номинации, 
так и попытать удачи в нескольких. Лучшие номера будут отбирать 
опытные российские барды – представители дружественных фести-
валей. Среди них: Александр Демиденко (Воронеж), Татьяна Сквор-
цова (Липецк), Андрей Букреев (Воронеж), Борис Рощин (Москва), 
Александр Кондратов (Коломна), Сергей Диптус (Санкт-Петербург), 
Сергей Назаров (Пермь), Татьяна Филимонова (Москва), Вячеслав 
Елисеев (Дмитров), Ирина Мальцева (Киров), Виктор Галустян (Пе-
реславль-Залесский), Владимир Быстров (Великие Луки), Евгений 
Муравьев (Краснодар), Владимир Юринов (Андреаполь), Наталья 
Стрельникова (Старый Оскол). Второй тур песенного конкурса про-
водится по всем номинациям на большой фестивальной сцене. По 
его результатам определяются победители – дипломанты и лауреа-
ты. Лучших из них ждет Битва за Гран-При.

Второй тур оценивают мэтры жанра и гости фестиваля: Сергей 
Канунников и группа «Возвращение» (Москва), заслуженная артист-
ка республики Татарстан известный автор-исполнитель, композитор 
Юлия Зиганшина, Константин Тарабрин – композитор, аранжиров-
щик и мультиинструменталист группы «Баклуши-Beat», автор и ис-
полнитель военной песни Михаил Калинкин (Москва), бард, ком-
позитор, педагог авторской песни Александр Евстигнеев (Москва), 
известный российский автор-исполнитель Михаил Башаков, автор 
мелодий и певец, основатель группы «Порт Сентябрь» Сергей Де-
ревянко, композитор и бас-гитарист группы «Порт Сентябрь» Павел 
Аксенов. Они примут участие в судействе конкурсантов и выступят 
в большом гостевом концерте перед тысячами зрителей. Возглавит 
жюри поэт, прозаик, музыкант Алексей Витаков (Москва).

Победителя Гран-При выберет народное жюри из зрителей фе-
стиваля.

По традиции, помимо фестивальной программы участников и 
зрителей ждут творческие мастерские. Юлия Зиганшина поделится 
секретами вокального мастерства и исполнения, Александр Евстиг-
неев проведет мастер-класс по игре на гитаре и возможностям аран-
жировки, Михаил Башаков даст рекомендации по написанию песен, 
а основатель группы «Баклуши-beat» Александр Певный раскроет 
свой опыт по созданию успешного творческого коллектива.

По традиции, в субботу в честь победителей, гостей и всех, под-
державших фестиваль, бескрайнее ночное небо Куликова поля рас-
красит праздничный фейерверк.

поводе и теме предстоящего об-
щения, подчеркнув его важность 
и значимость. Приглашенная в 
музей руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Анна Голованова рас-
сказала юным слушателям о про-
шедших на территории региона 
пикетах, в рамках которых едино-
россы провели акцию «Летопись 
Победы», предоставив возмож-
ность всем желающим написать 
на баннерах свои пожелания и 
слова благодарности всем вете-
ранам Великой Отечественной 
войны.

Кстати, возможность оставить 
свои записи на исторических бан-
нерах была предоставлена и ше-

стиклассникам. Ребята с удоволь-
ствием ее воспользовались, после 
чего баннеры были переданы в 
дар Кимовскому музею.

Приятным подарком зрите-
лям и сотрудникам музея стали 
выступления учащихся класса 
фортепьяно детской школы ис-
кусств (руководитель Нелли 
Толмакова), которые предложи-
ли вниманию земляков литера-
турно-музыкальную компози-
цию, посвященную Году рос-
сийского кино. Вместе с педаго-
гом юные музыканты рассказали 
о песнях военных лет, исполнив 
также знакомые всем произведе-
ния из детских, комедийных и 
художественных фильмов и се-
риалов. Зрители тепло приняли 
выступления Валерии Солнце-
вой, Карины Головановой, Оли 
Курченковой, Джулии Басилая, 
Артема Осадчего, Полины Ку-
лагиной и Ангелины Нужновой. 
В исполнении дуэта воспитан-
ников педагога ДШИ Риммы 
Яфаровой – Никиты Алиулова 
(баян) и Насти Столяровой (ак-
кордеон) прозвучало попурри на 
тему военных песен.

Интересным и познаватель-
ным стал рассказ экскурсовода 
музея Натальи Кипариной об 
актерах-ветеранах Великой От-
ечественной войны.

В течение встречи ее участ-
ники смогли окунуться в мир 
классического русского кинема-
тографа и музыки.

Песни из известных кинофиль-
мов исполнили для собравшихся 
Оля Курченкова, экскурсовод На-
талья Кипарина, преподаватель 
ДШИ Людмила Комырина.

Вокально-танцевальные но-
мера, песни, игра на синтезато-
ре, баяне, скрипке, а также яр-
кая компьютерная презентация 
видеороликов из кинофильмов 
и красочные фото киноактеров, 
режиссеров и композиторов- все 
это создавало необыкновенно 
праздничную атмосферу. Дети 
по кинокадрам вспоминали на-
звания фильмов и подпевали 
песням из них.

Удивительное единение ин-
тересов, увлечений, любви к 
музыке, кино и истории помогло 
сделать встречу в музее празд-
ничной и запоминающейся.

Ксения СОБОЛЕВА

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Анна Голованова расска-
зала об акции «Летопись Победы», предоставив всем желающим возможность написать на банне-
рах свои пожелания и слова благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны.

ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА
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Ñ óâàæåíèåì
ê êèìîâñêèì òðàäèöèÿì

И сейчас готовятся к армей-
ской службе вместе с русскими 
парнями из Кимовского района 
их сверстники-дагестанцы. На 
прошедшем недавно Дне призыв-
ника Мирзахмед Эмиров, Абдул-
ла Меджидов и Виталий Эмиров 
внимательно слушали напутствия 
бывших военнослужащих, мате-
рей призывников. С большим ува-
жением они отнеслись и к тому, 
что настоятель Кимовского храма 
иерей Илия, благословив ребят на 
службу, окропил святой водой бу-
дущих солдат и подарил им пояс 
«Живые помощи».

– У нас такого обычая – торже-
ственных проводов в армию нет, – 
признался девятнадцатилетний 
М. Эмиров. – Если и провожают 
на службу, то только семья. Имам 
не присутствует. Но мы с друзья-
ми спокойно отнеслись к участию 
в церемонии православного свя-
щенника. Традиции надо уважать. 
А тем более такие, которые роди-
лись и продолжают развиваться 
на кимовской земле.

Ольга ГЛАДКИХ

Испокон веку в Российской армии
верно служили Отечеству представители
разных национальностей
и религиозных конфессий

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Уважаемые жители Кимовского района!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì çàùèòû 

äåòåé.
Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ íàïîìèíàíèåì î òîé îòâåòñòâåííîñòè, êî-

òîðàÿ ëåæèò íà êàæäîì èç íàñ çà ñåãîäíÿøíèé äåíü è áóäóùåå þíîãî 
ïîêîëåíèÿ. Ìû äîëæíû ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøè 
äåòè âûðîñëè íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåé Ðîäèíû è ñìîãëè ïîëíî-
ñòüþ ðåàëèçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè è òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ñòðàíà íå 
ìîæåò èäòè âïåðåä, åñëè íå áóäåò îáåñïå÷åíî äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå, 
âîñïèòàíèå è çäîðîâüå þíûõ ãðàæäàí.

Äëÿ øêîëüíèêîâ ýòîò ïðàçäíèê åùå îçíà÷àåò íà÷àëî ëåòíèõ êàíèêóë, 
ðàäîñòíîãî è áåççàáîòíîãî âðåìåíè. Â íàñòóïàþùåì ëåòíåì ñåçîíå ìíîãèå 
þíûå êèìîâ÷àíå ñìîãóò îòäîõíóòü â çàãîðîäíûõ è ïðèøêîëüíûõ ëàãåðÿõ.

Æåëàåì âñåì äåòÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ðàäîñòè, à ðîäèòåëÿì óñïå-
õîâ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ìèðíîãî íåáà, äîáðûõ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, òåïëà 
è âçàèìîïîíèìàíèÿ âñåì!

Оксана МАЗКА, глава МО Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ, глава администрации МО Кимовский район

Валерий ВИКТОРОВ, глава МО г. Кимовск Кимовского района

Ñåçîí íà÷àëè ñ ïîáåäû
Команда юношей города Ки-

мовска провела на выезде в по-
селке Бородинском Киреевского 
района первую встречу старто-
вавшего первенства Тульской 
области по футболу среди юно-
шей 1999-2000 годов рождения. 
Кимовчане выиграли у хозяев 
площадки со счетом 2:1. Первый 
гол забил нападающий нашей 
команды Дмитрий Чикин, а по-
бедный гол – нападающий Евге-
ний Абанкин. Вот такой подарок 

Íà Êóáîê «Ïàìèðà» 
На стадионе имени В. Молодцова в Донском 

состоялись 6-е открытые городские соревнования 
по мини-футболу среди команд юношей 2006-
2007 годов рождения на Кубок и призы обще-
ственной организации воинов интернационали-
стов «ПАМИР», посвящённых 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие команды из Донского, 
Богородицка, Кимовска, Новомосковска и Тулы.

В первой игре своей группы футболистам из 

Кимовска пришлось крупно уступить богородиц-
кому «Олимпу» - 0:9. Во втором матче с командой 
«Обидимо-1» из Тулы наши спортсмены победили 
со счетом 4:3.

Повторился счёт второго матча и в игре за третье 
место, в которой юные футболисты под руковод-
ством тренера-преподавателя Кимовской ДЮСШ 
Сергея Владимировича Годунова одержали побе-
ду над командой «Химик» из Новомосковска.

себе и своей команде он сделал в 
день своего рождения. 

По словам старшего ин-
структора-методиста городского 
стадиона Натальи Богомоловой, 
кимовчане показали хорошую 
игру, действовали легко и сла-
женно. Разыгрывая сложнейшие 
комбинации в нападении, они 
дважды добивались успеха. Не-
плохо справились со своей зада-
чей и игроки обороны. 

Следующий тур областного 

первенства состоится 19 мая в 
17.00 на стадионе в Кимовске. 
Нашими соперниками будет ко-
манда «Алексин». «Стадион» 
приглашает всех любителей 
игры в футбол провести этот ве-
чер вместе с нами и поддержать 
юношескую команду Кимовска. 

К слову, в этом году бороться 
за призовые места региональ-
ного футбольного первенства 
предстоит десяти командам го-
родов Тульской области.

Íà ïðèçû
äåòñêîãî ôîíäà «Äèíàìî»

Тульской областной обще-
ственной организацией «Дина-
мо» при поддержке Детского 
Фонда «Динамо», администра-
ции города Новомосковск и при 
участии ветеранов спорта Цен-
трального аппарата МВД России 
в Новомосковске  был организо-
ван и проведён традиционный 
юношеский турнир по футболу, 
посвященный 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В соревнованиях 
приняло участие шесть команд 
юношей 2005 года рождения: 
«Динамо» (г. Тула), «Химик» 
(г. Новомосковск), «Меч» (г. Еф-
ремов), «Академия футбола» 
(пос. Обидимо), «Заря» (пос. 
Чернь), «Возрождение» (г. Ки-
мовск).

 На предварительном этапе 

команды были разбиты на две 
группы, победителями в которых 
стали «Химик» и «Динамо», за-
тем состоялись стыковые матчи.

В матче за бронзовые меда-
ли юные футболисты кимовской 
команды «Возрождение» не ис-
пытали «проблем» с «Академи-
ей футбола», добившись уверен-
ной победы со счетом  3:1.

 Судьба золотых медалей 
решилась в серии пенальти, где 
точнее были новомосковцы 2:1. 
«Динамо» заняло второе место, 
что, несомненно, можно считать 
успехом.

По окончании  соревнова-
ний командам-участницам были 
вручены динамовские вымпелы 
и календари, а призерам турни-
ра – кубки, медали и дипломы.
Тульская областная организация 

«Динамо»  предоставила воз-
можность всем юным футболи-
стам бесплатно выпить отлич-
ный питательный коктейль для 
восстановления сил.     

После награждения призеров 
турнира состоялся товарищеский 
матч между командами ветера-
нов Центрального аппарата МВД 
России и ветеранов Тульского 
«Динамо». Несмотря на солид-
ный возраст участников команд, 
футболисты продемонстрирова-
ли высокие скорости и отличную 
технику. По окончании основно-
го времени на табло была зафик-
сирована боевая ничья 4:4. Серия 
послематчевых пенальти тоже не 
выявила перевеса между коман-
дами. Итогом встречи стала убе-
дительная ничья. Как говорят: 
«Победила дружба!»

14 мая в городском молодежном центре «МИР» города Щеки-
но состоялось открытие турнира по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт, посвященного 71-ой годовщине  Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Открытый турнир по кикбоксингу проводится ежегодно с 2005 
года в мае и октябре.

В соревнованиях принимают участие более 250 спортсменов из 
различных городов Центрального Федерального округа: Тулы, Ново-
московска, Узловой, Щекино, Советска, Ефремова, Ельца, Липецка, 
Кимовска, Венева, Орла, Белгорода, Мичуринска,  Суворова, Рязани.

Юные кимовчане – воспитанники тренера Александра Смолья-
нинова заняли в турнире призовые места (на фото).

Èç Ùåêèíî – ñ ïîáåäîé!

Êèìîâ÷àíå ñòàëè
ïðèçåðàìè ñîðåâíîâàíèé
ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå

Òðèíàäöàòü ëåãêîàòëåòîâ Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ïàìÿòè çàñëó-
æåííûõ òðåíåðîâ Ðîññèè Þðèÿ Êðàñíîãëàçîâà, Ñåðãåÿ Ðåóòîâà, Îëåãà 
Òàòàðèíîâà, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
Íèêîëàÿ Åëèñååâà. Â ïðîãðàììó òóðíèðà, ïðîøåäøåãî íà Öåíòðàëüíîì 
ñòàäèîíå «Àðñåíàë», áûëè âêëþ÷åíû: áåã 100 ì, 100 ì ñ/á, 110 ì ñ/á, 
200 ì, 400 ì, 800 ì, 1500 ì, 3000 ì, ýñòàôåòà 4õ100 ì, òîëêàíèå ÿäðà, 
ìåòàíèå äèñêà, ïðûæêè â äëèíó è â âûñîòó.

Ñïîðòñìåíû èç Êèìîâñêà ñòàëè ïðèçåðàìè â ëè÷íîì è êîìàíä-
íîì çà÷åòå. Òàê, Àëèíà Áàåâà â áåãå íà 100 ì áûëà òðåòüåé, à Ëèëèÿ 
Àëåêñàíäðîâà â áåãå íà 1500 ì ïîêàçàëà âòîðîå âðåìÿ. Â ýñòàôåò-
íîì áåãå 4õ100 ì êèìîâñêàÿ êîìàíäà, â ñîñòàâå êîòîðîé âûñòóïàëè 
âîñïèòàííèöû òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ Âàëåðèÿ Êàðåòíèêîâà Ôàòèìà 
Ìàãîìåäîâà, Àííà Ðåâèíà, Óëüÿíà Êîðîë¸âà, Àëèíà Áàåâà, ñòàëà òðå-
òüèì ïðèçåðîì. 

Ó þíîøåé â áåãå íà 100 ì Èâàí Åãîðîâ ñòàë òðåòüèì. Â òîëêàíèè ÿäðà 
Ìàêñèì Ñêîðîáîãàòîâ çàíÿë âòîðîå ìåñòî. À êâàðòåò â ñîñòàâå Íèêèòû 
Êàáàíîâà, Åâãåíèÿ Âàñþêîâà, Ìàêñèìà Àôîíèíà è Èâàíà Åãîðîâà ïî-
êàçàë òðåòèé ðåçóëüòàò â îáëàñòè â ýñòàôåòíîì áåãå 4õ100 ì. Îáó÷àþò 
þíûõ ëåãêîàòëåòîâ òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ëåâèíà 
è Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ðîæäåñòâåíñêèé.

Татьяна СПОРОВА

Примите сердечные поздравления
с Международным днем защиты детей!

1 èþíÿ â Ðîññèè è ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà óæå áîëåå 60 ëåò îòìå÷à-
åòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. Îí íàïîìèíàåò íàì îá îòâåò-
ñòâåííîñòè âçðîñëûõ çà þíîå ïîêîëåíèå, íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ 
è óâàæåíèÿ ïðàâ ðåáåíêà, ôîðìèðîâàíèè ãóìàííîãî è áëàãîïîëó÷íîãî 
îáùåñòâà.

Çàáîòà î äåòÿõ, àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîääåðæêè ñåìüè, òðàäèöèîí-
íûõ ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà ÿâëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíû-
ìè íàïðàâëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè. Èìåííî â ñåìüå 
ôîðìèðóåòñÿ ëè÷íîñòü è ìèðîâîççðåíèå ÷åëîâåêà, çàêëàäûâàþòñÿ åãî 
äóõîâíûå è íðàâñòâåííûå îñíîâû, ðàçâèâàþòñÿ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè 
è òàëàíòû. Ñåãîäíÿ â íàøåé ñòðàíå óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå àêòó-
àëüíûì ïðîáëåìàì âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, 
ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ.

Äåòè – ýòî áóäóùåå Ðîññèè. Íàøà îáùàÿ çàäà÷à – ñäåëàòü äåòñòâî 
ñ÷àñòëèâûì, âîñïèòàòü äåòåé ñèëüíûìè, ïðîñâåùåííûìè, çäîðîâûìè 
ëþäüìè, ëþáÿùèìè ñâîå Îòå÷åñòâî.

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòà-
íèÿ! Ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè âàì è âàøèì ñåìüÿì!»

С уважением, 
Анатолий СУДАРИКОВ,

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòàâå» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.55 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ – 
ÑØÀ. Èíûå. Ñèëüíûå òåëîì» (12+)
02.30 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
03.25 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ. Ëåâ Îøà-
íèí»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Íî-

âîñòè
07.05, 12.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Ðèî æäåò» (16+)
09.35 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» 
(12+)
10.05, 13.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è 
×åìïèîíàòîâ Åâðîïû
12.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
15.15, 03.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
17.45 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.15 Ä/ö «Êàïèòàíû» (12+)
19.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
20.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Øâåöèÿ – Ñëîâåíèÿ
22.30 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
00.15 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå ôóò-
áîëüíûå ìîìåíòû» (12+)
01.20 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà-3» (6+)
03.20 Ä/ô «Ñïîðòøêîëà» (12+)
06.20 «ÒÎÏ-10 ÿâëåíèé íóëåâûõ, ïî 
êîòîðûì ìû ñêó÷àåì» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 Êà-
ðàìçèí-250
11.20 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Äûì-
êîâñêàÿ èãðóøêà
12.30 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ
13.25 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè Îïàñíàÿ èãðà»
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î 
ëþáâè»
15.40 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå íèêîãäà»
17.10 Ä/ô «Îðêíè. Ãðàôôèòè âèêèíãîâ»
17.30 Ýâåëèí Ãëåííè. Ìàñòåð-êëàññ
18.30, 01.40 Ä/ô «Ïîëèãëîò â Ïåêèíå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà, 
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå»
22.55 «Êèíåñêîï»
23.55 Õóäñîâåò
00.00 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåííè»
00.40 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
01.25 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî ïðèðîäû 
àíòè÷íîãî Èåðàïîëèñà»
02.25 Þ. Áóöêî. Êàíòàòà «Ñâàäåáíûå 
ïåñíè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Áåçáèëåòíàÿ ïàññà-
æèðêà» (12+)

09.25 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Çîëî-
òàÿ êàïóñòà» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)

15.40 Ò/ñ «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåäíàÿ áóëî÷-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Äåêîðàöèè óáèéñòâà» 
(12+)
03.50 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
05.30 Ä/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (12+)

REN TV 
05.00, 04.50 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ìàñîíû. Íà ñòðàæå êîñìè-
÷åñêèõ òàéí» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñâîëî÷è» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» (12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îìåí-4. Ïðîáóæäåíèå» 
(18+)
02.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» (16+)
13.30, 00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
14.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. 
Ïëåìÿ èçãîåâ» (16+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.30, 05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñïèðàëü» (12+)
03.45 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 0.40 «Àôèøà» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.10 «Ïðî êèíî» (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
21.10 Õ/ô «Ñòàðøàÿ æåíà» (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 

êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
15.10 Ò/ñ «Âàðåíüêà» (16+)
17.05 Ò/ñ «Âàðåíüêà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.00, 02.35 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» 
(16+)

23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
00.30 Õ/ô «Óðîê æèçíè» (16+)
04.35 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.10 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò-4» 
(18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
01.00 Õ/ô «Òóïîé è åùå òóïåå» (16+)
03.00 Õ/ô «Ôëèðò ñ ñîðîêàëåòíåé» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ô «Äíåâíèê àäìèðàëà 
Ãîëîâêî» (12+)
06.50 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå»

07.30, 09.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñûùè-
êè» (16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
16.50 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû. 
Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê» (12+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.20 «Ïðîãíîçû» Òîê-øîó (12+)
20.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Øåñòîé» (12+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
01.45 Õ/ô «Ðóñü èçíà÷àëüíàÿ» (12+)
04.40 Ä/ñ «Ãîðîäà-ãåðîè. Ìîñêâà» 
(12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 30 ìàÿ
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ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.55, çàõîä 21.00, äîëãîòà äíÿ 17.05. ËÓÍÀ. âîñõîä 1.36, çàõîä 13.01, 4-ÿ ôàçà

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

09.20, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòàâå» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.40 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ñàõàð. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå ãîëî-
äîì» (12+)
03.15 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â 
ñïîðòå» (12+)

07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Íîâîñòè
07.05, 14.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «Ïîëå áèòâû» (12+)
09.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Ôóòáîë. Ëó÷-
øèå ìàò÷è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû
17.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû-2000. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ – Ôðàíöèÿ
19.15 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, 
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïà-
íîâ» (12+)
22.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
22.30 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
23.45 Õ/ô «Õàðäáîë» (12+)
01.55 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè? ×åëîâåê ñ 
ðàêåòêîé» (16+)
03.00 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(12+)
04.00 Õ/ô «Ýêñïðåññ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»

11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Êà-
ðàìçèí-250
11.20, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà. Êàð-
ãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ èãðóøêà
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà, 
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå»
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î 
ëþáâè»
15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
16.40 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è 
îáðåòåííûé»
17.30 Çàõàð Áðîí. Ìàñòåð-êëàññ
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð». Æþëü Âåðí. 
«Äâàäöàòü òûñÿ÷ ëüå ïîä âîäîé»
22.00 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ»
22.55 Âÿ÷åñëàâ Îâ÷èííèêîâ. Îñòðîâà
23.55 Õóäñîâåò
01.40 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Òîðæåñòâåííàÿ 
óâåðòþðà «1812 ãîä»
02.40 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà. 
Çäåñü öàðèò òàêîå óìèðîòâîðåíèå»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»

10.25 Ä/ô «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí 
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåäíàÿ áóëî÷-
êà» (16+)
15.40 Ò/ñ «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

17.40, 04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
03.40 Ä/ô «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê. 
Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî ýêðàíà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.10 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ðåöåïò äðåâíèõ áîãîâ» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Áåãëåö» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îñòðîâ äîêòîðà Ìîðî» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.20 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, 
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.40 Õ/ô «Îãðàáëåíèå ïî-
èòàëüÿíñêè» (12+)
11.50 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «2 ñòâîëà» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 Õ/ô «Îäíîêëàññíèêè.Ru. 
Íàclickàé óäà÷ó» (12+)
02.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Òóëà ðóëèò» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá» (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüå-
ðîâ»(12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
18.30 «Áðåíäû» (12+)
19.45 «Ôèíèø» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïî òó ñòîðîíó» (16+)
23.05 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.35 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
15.10 Ò/ñ «Âàðåíüêà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.00, 02.20 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» 
(16+)
23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)

00.30 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêàøàõ» (16+)
04.20 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
05.20 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00, 04.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 

ïðî÷íîñòü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ 2» (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
02.30 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
02.00 Õ/ô «ß è Ìîíèêà Âåëþð» (16+)
04.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)
05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
06.50 «Ñëóæó Ðîññèè» (16+)

07.20, 09.15 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñûùè-
êè» (16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (16+)
15.30 Ò/ñ «Ñûùèêè-2» (16+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû àðìèè» (12+)
20.05 Ò/ñ «Êðàïîâûé áåðåò» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è äâå äåâóø-
êè» (16+)
01.15 Õ/ô «ß ñëóæó íà ãðàíèöå» (12+)
03.00 Õ/ô «Îäèññåÿ êàïèòàíà Áëàäà» 
(6+)
05.40 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)

Âòîðíèê, 31 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.54, çàõîä 21.01, äîëãîòà äíÿ 17.07. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.00, çàõîä 14.21, 4-ÿ ôàçà
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×åòâåðã, 2 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.52, çàõîä 21.04, äîëãîòà äíÿ 17.12. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.50, çàõîä 17.08, 4-ÿ ôàçà

Ñðåäà, 1 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.53, çàõîä 21.03, äîëãîòà äíÿ 17.10. ËÓÍÀ. âîñõîä 2.24, çàõîä 15.44, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòàâå» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.40 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîçâðàùå-
íèå. Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà. Àòîì-
íûé êðàø-òåñò. Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà. Àòîìíàÿ àëüòåðíàòèâà» (12+)
02.50 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Ïîëå áèòâû» (12+)
07.00, 09.00 Íîâîñòè
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Âñå 

íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå ôóò-
áîëüíûå ìîìåíòû» (12+)
10.05 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Íà 
÷òî óõîäèò äåòñòâî? (12+)
11.05, 12.45 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+)
11.45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» (16+)
14.20 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.50 «ÒÎÏ-10 ëó÷øèõ áîìáàðäèðîâ â 
íîâåéøåé èñòîðèè ôóòáîëà» (16+)
15.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è ×åìïèî-
íàòîâ Åâðîïû
17.00 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
17.30 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà» (16+)
18.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë
21.05 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
21.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïîëüøà – Íèäåðëàíäû
00.30 Õ/ô «Àäñêàÿ êóõíÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Êàðàì-
çèí-250
11.20, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.35 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôóãàî. 
Ñòóïåíè â íåáî»
12.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø Øèôô»
13.35, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ»
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î 
ëþáâè»
15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
16.45 «Êèíåñêîï»
17.30 Äåòñêàÿ õîðîâàÿ øêîëà «Âåñíà» 
èì. À.Ñ. Ïîíîìàðåâà
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Îðäà»
21.55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà»
22.55 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà Õîäàñåâè÷à. 
Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðåâîé»
23.55 Õóäñîâåò
01.10 Ä/ô «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è 
îáðåòåííûé»
02.40 Ä/ô «Âàðòáóðã. Ðîìàíòèêà 
ñðåäíåâåêîâîé Ãåðìàíèè»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 «Äîêòîð È...» (16+)

08.35 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)
10.45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ Áåðåçîâ-
ñêèé» (16+)
15.40 Ò/ñ «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí ïåðå-
ñòðîéêè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà»
02.35 Õ/ô «Áåçáèëåòíàÿ ïàññàæèðêà» 
(12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî ïëàíó Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñëóæèòåëè çàêîíà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)
02.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» 

(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àòàêà ïàóêîâ» (12+)
02.55 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ïîëèòèêàíû» (16+)
06.25 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «2 ñòâîëà» (16+)
11.30, 00.30 Õ/ô «Òóïîé è åù¸ òó-
ïåå-2» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «S.W.A.T. Ñïåöíàç ãîðîäà 
àíãåëîâ» (12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
02.30 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.35, 0.40 «Ôèíèø» (12+)
13.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
18.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá» (12+)
21.10 Õ/ô «Ìå÷òàòåëü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Ïèð íà âåñü 
ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 êàäðîâ» 
(16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
15.10 Ò/ñ «Âàðåíüêà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.00, 02.15 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» 
(16+)
23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)

00.30 Õ/ô «Çèçãàç óäà÷è» (16+)
04.15 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)
05.15 «Òàéíû åäû» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)
07.15 «Ïðîâåðü òåîðèþ íà 
ïðî÷íîñòü» (12+)

08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «Ìèô» (12+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
02.30 Õ/ô «Øèçà» (16+)
04.15 Õ/ô «Íàéòè è îáåçâðåäèòü» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Øòîðìàãåääîí» (16+)
00.45 Õ/ô «Ðîê íà âåêà» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïëåííèöà» (12+)
05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
06.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. «Áó-

äàïåøòñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ» 
(12+)
07.20, 09.15 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñûùè-
êè 2» (16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
12.00 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (16+)
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà 
Ïóãà÷åâà» (16+)
23.15 Õ/ô «Äâà áèëåòà íà äíåâíîé 
ñåàíñ» (0+)
01.15 Õ/ô «ßðîñëàâ Ìóäðûé» (6+)

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

09.20, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ïðàêòèêà» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Íà äàëüíåé çàñòàâå» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «Îôèöåðû. Òàéíû Ïåðâîé Ìèðî-
âîé âîéíû. Âåëèêàÿ âîéíà. Ôðîíò ðóñ-
ñêèé. Ôðîíò ôðàíöóçñêèé» (12+)
02.40 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)
03.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (12+)

07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Íîâîñòè
07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
09.35 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
10.05 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ, 
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïà-
íîâ» (12+)
10.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ïîëüøà – Íèäåðëàíäû
13.20, 16.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è 
×åìïèîíàòîâ Åâðîïû
15.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
18.35 «Â äåñÿòêó!» (16+)
19.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
19.35 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñåóëå 1988 ãîäà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà
19.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)
20.35 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
21.05 Ä/ö «Ëèöîì ê ëèöó». Àíãëèÿ (16+)
21.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Ïîðòóãàëèÿ
00.30 Õ/ô «Ïîëå ÷óäåñ» (6+)
02.50 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè? ×åëîâåê ñ 
ðàêåòêîé» (16+)
03.50 Õ/ô «Õàðäáîë» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Êà-
ðàìçèí-250
11.20, 00.00 Ò/ñ «Êîëîìáî»
12.35 Ä/ô «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..»
13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êîðÿêñêèå 
òðàäèöèè»
13.30, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.55 Ä/ô «Çàáûòûå öàðèöû Åãèïòà»
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î 
ëþáâè»
15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
16.45, 01.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìè-
õàèë Ëàðèîíîâ è Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà
17.30 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ìàñòåð-êëàññ
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.00 Ä/ô «Íèì – ôðàíöóçñêèé Ðèì»
22.50 Ä/ô «Ðûáàêîâ, ñûí Ðûáàêîâà, 
âíóê Ðûáàêîâà»
23.55 Õóäñîâåò
02.40 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä 
æåíùèí»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»

09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
22.30 «Èòîãè äíÿ»
22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)

08.45 Õ/ô «Êðóã»
10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí ïåðå-
ñòðîéêè» (16+)
15.40 Ò/ñ «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40, 04.20 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 
(16+)

23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü» (16+)
02.20 Õ/ô «Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ»
03.45 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì» (12+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çíàìåíèå» (16+)
17.00, 03.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» 
(18+)
01.30 «Ìèíòðàíñ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» 
(16+)

07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ 2» (12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî-
÷åííûå, èëè Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåòè áåç ïðèñìîòðà» 
(12+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «S.W.A.T. Ñïåöíàç ãîðîäà 
àíãåëîâ» (12+)
11.45, 00.30 Õ/ô «Äæîðäæ èç äæóí-
ãëåé» (0+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20, 18.00, 0.15 «Îñîáîå ìíåíèå» 
(12+)
9.45, 0.40 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» 
(16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø» (12+)
12.35 «Àôèøà» (12+)
13.15 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 20.10 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» 
(16+)
17.15 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
19.45 «Ïðî êèíî» (12+)
21.10 Õ/ô «Â ïóòè» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Ïèð íà âåñü 
ìèð ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 

(16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.10 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.10 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.10 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
15.10 Ò/ñ «Âàðåíüêà. Ïðîäîëæåíèå» 
(16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)
21.00, 01.50 Ò/ñ «Óðàâíåíèå ëþáâè» 
(16+)
23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 
(16+)
03.50 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

×Å 
06.00, 04.20 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.15, 03.45 «Ïðîâåðü òåîðèþ 

íà ïðî÷íîñòü» (12+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00, 00.00 Õ/ô «Ãîðîäñêîé îõîò-
íèê» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
06.50 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. «Ìî-

ðàâñêî-Îñòðàâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ 
îïåðàöèÿ» (12+)
07.20, 09.15 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Íîâîñòè 
äíÿ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ «Ñûùèêè-2» 
(16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà çà Ïî-
áåäó» (12+)
14.05 Ò/ñ «Ñûùèêè-2» (16+)
15.25 Ò/ñ «Ñûùèêè-3» (16+)
17.30 Ä/ô «×åðíîáûëü. Î ÷åì ìîë÷à-
ëè 30 ëåò» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîéíà, 
êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîäíîé» (12+)
19.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (16+)
20.05 Õ/ô «Ïîñëåäíèé áîé ìàéîðà 
Ïóãà÷åâà» (16+)
23.15 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû» (12+)
01.10 Õ/ô «Ìàðèàííà» (12+)
02.40 Õ/ô «Ðèñê» (6+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.10 Õ/ô «Ïëîõîé õîðîøèé 
÷åëîâåê» (12+)

08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.00, 12.00, 15.00, 06.00 Íîâîñòè
10.15 Ñìàê. (12+)
10.50 Ä/ô «Áàðáàðà Áðûëüñêà. Ìóæ-
÷èíû íå èìåþò øàíñà» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.15 Õ/ô «Øèðëè-Ìûðëè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
19.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. «Íàñ íå 
äîãîíÿò!» 
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.10 Õ/ô «Ôîðñàæ 4» (16+)
02.10 Õ/ô «Ãðîì è ìîëíèÿ» (16+)
04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» 
(12+)
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»

07.40, 11.25, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Äåíèñ Ìàéäàíîâ» 
(12+)
11.35, 14.30 Õ/ô «Âñå ñîêðîâèùà 
ìèðà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ãîðîäñêàÿ ðàïñîäèÿ» 
(12+)
00.55 Õ/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü» (12+)
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 2» (12+)
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ëó÷øåå â ìèðå ñïîðòà» 
(12+)
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 

Íîâîñòè
07.05, 17.25, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà» (16+)
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ÑØÀ – 
Êîëóìáèÿ
12.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è ×åìïèî-
íàòîâ Åâðîïû
14.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî» (16+)
15.15 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñåóëå 1988 ãîäà. Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðü-
áà
15.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé» (16+)
16.30 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (16+)
17.00 «Â äåñÿòêó!» (16+)

17.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Êîìàíäû
19.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» (12+)
20.10 Ä/ö «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)
21.10 Ä/ö «Ëèöîì ê ëèöó». Ñëîâàêèÿ 
(16+)
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñëîâàêèÿ – Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Êîñòà-
Ðèêà – Ïàðàãâàé
02.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+)
02.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ãàè-
òè – Ïåðó
04.30 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà»
12.10 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ»
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Çîëîòîå 
ðóíî Êàâêàçà»
13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.50 Ä/ô «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà»
14.35 Âåíñêèé Øòðàóñ-Ôåñòèâàëü îð-
êåñòð.
15.25 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ò/ô «Àíäæåëî» 
18.15 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü» Ìó-
çûêàëüíûå èëëþñòðàöèè ê ïîâåñòè 
À.Ñ. Ïóøêèíà
18.50 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ»
21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.10 Õ/ô «Àïîêàëèïñèñ ñåãîäíÿ» 
(18+)
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Èñòîðèÿ îä-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ»
01.55 Èñêàòåëè. «Ìèñòè÷åñêèé Äàð-
ãàâñ»
02.40 Ä/ô «Òàéíû íóðàãîâ è «êàíòî-à-
òåíîðå» íà îñòðîâå Ñàðäèíèÿ»

ÍÒÂ 
05.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)

05.35, 01.25 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ» (0+)
08.45 Ãîòîâèì (0+)
09.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+)
14.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «Òóðåöêàÿ êóõíÿ» (16+)
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.00 «Çâîíîê» (16+)

23.30 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.05 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.40 «ÀÁÂÃÄåéêà»
07.10 Õ/ô «Êîðîëü Äðîçäîáî-

ðîä»
08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.40 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-
ðîâ» (12+)
10.15, 11.45 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé 
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ 
îïÿòü èäóò äîæäè» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.20 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (12+)
14.45 Ä/ô «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè» (12+)
15.15 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» (12+)
17.20 Õ/ô «Ëåäè èñ÷åçàþò â ïîëíî÷ü» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
03.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëüþèñ» (12+)
04.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïàðàööè» 
(16+)
05.00 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
05.40 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñó-

ïåðìåíà» (12+)
08.30 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00, 02.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Çàäîðíîâ äåòÿì» (16+)
20.50, 04.20 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà 
«Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû» (16+)
22.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Âûæèòü ñ Äæå-

êîì» (16+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» 
(12+)
19.30, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïåêëî» (16+)
03.35 Õ/ô «Ïîäàðîê àíãåëîâ» (12+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
13.05 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» (12+)
14.35 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30, 17.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.10 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
21.00 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà» (0+)
23.25 Õ/ô «Îáèòåëü çëà â 3D. Æèçíü 
ïîñëå ñìåðòè» (18+)
01.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå» 
(18+)
03.00 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00 Ìó-

çûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
12.00 Ä/ô «Ïðîèçâåäåíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî èñêóññòâà» (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
14.00 «Àôèøà» (12+)
14.30 Ä/ô «100 ÷óäåñ ñâåòà» (12+)
15.00, 0.35 Ìóçûêà (16+)
15.30 Ñïåêòàêëü «Ãðåçû Ïüåððî» (12+)
16.45 Êîíöåðòíûé çàë (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.20 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 23.50 Ñåðèàë «Êîíòèíóóì» (16+)
21.00 Õ/ô «Àãîðà» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)

07.30, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðî-
ùàé» (16+)

09.50 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)
13.35, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.15 Ä/ö «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å 
06.00, 02.15 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

08.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 3 – Ìåñòü ñèòõîâ» (12+)
17.45 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 4 – Íîâàÿ íàäåæäà» (0+)
20.05 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.05 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
23.30 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñêðûòàÿ óãðîçà» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.45, 01.30 Õ/ô «Âêóñ æèçíè» (12+)
12.45 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (12+)
14.45 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò» (16+)
17.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
19.00 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
21.15 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
23.15 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
03.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âñå íàîáîðîò» (12+)
07.20 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» 
(12+)

09.00, 13.00 «Íîâîñòè äíÿ» (16+)
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (12+)
11.00 «Îäíà Âàíãà ñêàçàëà...» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
11.25, 13.15 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé 
ñ÷åò» (12+)
14.25 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!» 
(12+)
16.10 Õ/ô «Áëèçíåöû» (0+)
18.00 «Íîâîñòè äíÿ» (16+)
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (16+)
19.15 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (16+)
21.10, 22.20 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå» (12+)
22.00 «Íîâîñòè äíÿ» (16+)
23.25 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (12+)
01.15 Õ/ô «×èñòàÿ ïîáåäà» (12+)
03.30 Õ/ô «Ïåðåñòóïè ïîðîã» (16+)
05.20 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 26.05.2016 26.05.2016 ¹ ¹ 20 (11409)20 (11409) 99
Ïÿòíèöà, 3 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.51, çàõîä 21.05, äîëãîòà äíÿ 17.14. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.20, çàõîä 18.31, 4-ÿ ôàçà

Ñóááîòà, 4 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.50, çàõîä 21.06, äîëãîòà äíÿ 17.16. ËÓÍÀ. âîñõîä 3.55, çàõîä 19.51, 4-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.20, 04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 04.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Øàíñîí ãîäà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 Ä/ô «Ìýðèëèí Ìîíðî. Ïîñëåä-
íèé ñåàíñ» (16+)
02.05 Õ/ô «Ñàìîçâàíöû» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
23.00 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðîâîé 
«Èìïåðàòðèöà è 2 ìàýñòðî» 
01.30 Õ/ô «Âàëüñ-Áîñòîí» (12+)
03.35 «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Áîãàòûðñêàÿ 
ñèìôîíèÿ» (12+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 09.00, 11.35 Íîâîñòè

07.05, 13.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 «Åâðî 2016. Áûòü â òåìå» (12+)
09.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Ïîðòóãàëèÿ
11.40, 14.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è 
×åìïèîíàòîâ Åâðîïû
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Øåéí 
Ìîçëè ïðîòèâ Äàâèäà Àâàíåñÿíà. Áîé 
çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â ïîëóñðåäíåì 
âåñå (16+)
18.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë
20.30, 02.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïî-
ðàæåíèÿ è ïîáåäû» (16+)
21.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî» (16+)
23.45 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà» (16+)
03.00 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
(12+)
03.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)

04.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ÑØÀ – 
Êîëóìáèÿ

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áàáû»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 Êà-
ðàìçèí-250
12.05 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ»
12.30 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè 
îãíÿ Ïåëå»
12.45 Ä/ô «Ïàäåíèå ââåðõ. Íèêîëàé 
Áóðäåíêî»
13.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñóäîãäà 
(Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü)
13.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
14.10 Ä/ô «Íèì – ôðàíöóçñêèé Ðèì»
15.10 «À.Ñ.Ïóøêèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î 
ëþáâè»
15.35 Ò/ñ «Äóáðîâñêèé»
16.40 Ê þáèëåþ ×å÷èëèè Áàðòîëè. 
Êîíöåðò â Ëîíäîíå.
17.35 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Íà ðå-
ïåòèöèè»
18.30, 01.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàéñêèé ñ 
íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! 
19.15 Ä/ô «Ïàíàìà. Ïÿòüñîò ëåò óäà÷-
íûõ ñäåëîê»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» Ñïàðòàê Ìè-
øóëèí
20.15 Èñêàòåëè. «Ìèñòè÷åñêèé Äàð-
ãàâñ»
21.00 Õ/ô «Ñëîâî äëÿ çàùèòû»
22.30 Ëèíèÿ æèçíè. Àëåêñàíäð Ìèí-
äàäçå
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Íå òðîíü áåëóþ æåíùè-
íó» (18+)
02.40 Ä/ô «Ëåäíèöå. Êíÿæåñêàÿ ðî-
ñêîøü è ñàäîâî-ïàðêîâîå èñêóññòâî»

ÍÒÂ 
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
09.00 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.45 ×Ï.Ðàññëåäîâàíèå (16+)
20.15 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
01.35 ä/ñ «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå 
âåðèò» (12+)

08.25 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíèêà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Áåç äåòåé» (16+)
15.50 Ä/ô «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.50 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ïîäâåñêè 
êîðîëåâû» (6+)
00.35 Õ/ô «Òðè ìóøêåòåðà. Ìåñòü Ìè-
ëåäè» (6+)
02.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.35 Õ/ô «Êðóã»
04.05 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
04.30 Ò/ñ «Áàëàáîë» (16+)

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (16+)
17.00 Ä/ï «Ïåðèìåòð» (16+)
20.00 Õ/ô «Äæîíà Õåêñ» (16+)
21.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(12+)
00.20 Õ/ô «Âîèíû ñâåòà» (16+)
02.10 Õ/ô «Êîøìàð íà óëèöå Âÿçîâ» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïàðòíåðû» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» 

(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêèé ïèðîã-2» 
(16+)

04.00 Ì/ô «Òîì è Äæåððè. Ìîòîð!» 
(12+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ìåðòâûå äî âîñòðåáîâà-
íèÿ-2» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Äæåêè ×àíà» (6+)

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «Ñêàëà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Âñïîìíèòü âñ¸» (16+)
23.15 Õ/ô «Äâîéíîå íàêàçàíèå» (16+)
01.15 Õ/ô «Îáèòåëü çëà â 3D. Æèçíü 
ïîñëå ñìåðòè» (18+)
03.05 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
04.45 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 1.05 Ìóçûêà (16+)
6.55, 9.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
0.05 «Ñâîäêà» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè» 
(12+)
9.20 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
9.45, 23.05 «Ïðî êèíî» (12+)
11.15, 14.05 Ñåðèàë «Àòëàíòèäà» (16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.15 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ñåðèàë «Ìóæ÷èíà âî ìíå» (16+)
17.15 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.30 «Ôèíèø» (12+)
19.45 «Àôèøà» (12+)
20.10 «12 èãðîê» (12+)
21.10 Õ/ô «Ïðîñòóøêà» (16+)
0.15 «Òóëà ðóëèò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Äæåéìè. îáåä 
çà 30 ìèíóò» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
08.40 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
09.40 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Äîðîãà â ïóñòîòó» (16+)

23.00 Ä/ö «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé»« (16+)
02.15 Ä/ö «Ìîÿ ïðàâäà» (16+)

×Å 
06.00, 04.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45, 12.45 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
10.45 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
14.45 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
19.30 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 3 – Ìåñòü ñèòõîâ» (12+)
22.20 Õ/ô «Çâ¸çäíûå âîéíû. Ýïè-
çîä 4 – Íîâàÿ íàäåæäà» (0+)
00.45 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
02.45 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîõèùåííàÿ» (16+)
00.00 Õ/ô «Òðè ÷àñà íà ïîáåã» (16+)
01.45 Õ/ô «Çìåèíûé ïîëåò» (16+)
03.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
06.55 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå. 
«Áðàòèñëàâñêî-Áðíîâñêàÿ íàñòó-

ïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ» (12+)
07.25, 09.15 Õ/ô «Ãðàô Ìîíòå-Êðè-
ñòî» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Íîâîñòè 
äíÿ» (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ñûùè-
êè 3» (16+)
10.00, 14.00 «Âîåííûå íîâîñòè» (16+)
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (16+)
17.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
18.30 Õ/ô «Àëëåãðî ñ îãíåì»
20.10 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. 
Ìè-26. Íåïðåâçîéäåííûé òÿæåëîâîç» 
(12+)
23.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» (12+)
00.00 Ä/ô «Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôè-
íàë» (16+)
00.45 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (12+)
03.30 Õ/ô «Íî÷íûå çàáàâû» (16+)



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà»

05.35, 06.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.35 Çäîðîâüå (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.10 Ñëåäóé çà ìíîé
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì
13.40 Õ/ô «Äåòè Äîí-Êèõîòà» (6+)
15.10 Ä/ñ «Ðîìàíîâû» (12+)
17.15 Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè. Ðîáåðò 
Ðîæäåñòâåíñêèé
19.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè – Ñáîðíàÿ Ñåðáèè
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñîñåäè íà òðîïå âîéíû» 
(18+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð

ÐÎÑÑÈß 1 
05.20 Õ/ô «Î÷åíü âåðíàÿ 
æåíà» (12+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.55 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåí-
íîé ãèìíàñòèêè «Àëèíà»
14.20 Õ/ô «Ñâîäíàÿ ñåñòðà» (12+)
18.00 Õ/ô «Ìîé ÷óæîé ðåá¸íîê» 
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå» Ìèõàèë 
Æâàíåöêèé
00.55 Ò/ñ «Îõðàíÿåìûå ëèöà» (16+)
02.55 «Ñåìü òàéí Òðåòüÿêîâñêîé ãàëå-
ðåè»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC
07.30, 11.30, 14.50 Íîâîñòè

07.35, 16.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.00, 20.50, 06.00 Ä/ö «Çàêëÿòûå ñî-
ïåðíèêè» (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Áðàçè-
ëèÿ – Ýêâàäîð
11.35 «Â äåñÿòêó!» (16+)
11.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïè-
îíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïåðâåíñòâî â 
îòäåëüíûõ âèäàõ
15.00 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (12+)
15.30 Ä/ö «Ëèöîì ê ëèöó». Óýëüñ 
(16+)
16.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Øâåöèÿ – Óýëüñ
19.00 Âñå íà Åâðî! Ïîðòðåò Ñáîðíîé 
Ðîññèè. Äåíèñ Ãëóøàêîâ (12+)
19.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà» (12+)
19.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåííèñ
21.20 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êîðîëÿ-
ìè» (16+)
23.45 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+)
00.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. ßìàé-
êà – Âåíåñóýëà
02.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
03.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè. Ìåêñè-
êà – Óðóãâàé
05.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåííèñ (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò»

10.35 Õ/ô «Ìåòåëü»

11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äîíà-
òàñ Áàíèîíèñ
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Êðàñíàÿ 
ôàòà íåâåñòû»
12.55 «Êòî òàì...»
13.25, 00.20 Ä/ô «Àâñòðàëèÿ. Òàéíû 
ýâîëþöèè»
14.20 «×òî äåëàòü?»
15.10 Äâà ðîÿëÿ. Ä. Àëåêñååâ è Í. Äå-
ìèäåíêî
15.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé Óòî÷êèí
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àêàäåìè÷å-
ñêàÿ
16.50 À. Áîðîäèí. Ëèíèÿ æèçíè
17.50 Õ/ô «Âûñòðåë»
19.05, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà Ìåä-
íîãî âñàäíèêà»
19.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé è äðó-
çüÿ – äåòÿì
21.15 Ä/ô «Àññà. Êòî ëþáèò, òîò ëþ-
áèì»
21.55 Õ/ô «Àññà» (16+)
01.15 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðîïàâøèé 
îðêåñòð», «Â ìèðå áàñåí»
01.40 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-
äó-Ýðîèøìó»
02.40 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – ïîãðà-
íè÷íûé êàìåíü ìèðà»

ÍÒÂ 
05.00, 00.35 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Õ/ô «Òóðåöêàÿ êóõíÿ» (16+)
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Íà ðóáåæå. Îòâåòíûé 
óäàð» (16+)
23.35 ß õóäåþ (16+)
02.25 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.40 Õ/ô «Õðàíè ìåíÿ, 
äîæäü» (16+)
07.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.05 Õ/ô «Íå áûëî ïå÷àëè» (12+)
09.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (6+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ» (16+)
17.25 Õ/ô «Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ» (12+)
21.05 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (12+)
01.00 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü 
èäóò äîæäè» (16+)
02.30 Õ/ô «Âî áîðó áðóñíèêà» (12+)
05.05 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà» 
(12+)

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Çàäîðíîâ. Ìåìóàðû» (16+)
06.15, 14.45 Ò/ñ «Áèáëèîòåêà-

ðè» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.50 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ÒÍÒ. MIX» (16+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)

11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)
15.00, 19.00, 19.30 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå» (16+)
15.25 Õ/ô «Ïðèçðà÷íûé ïàòðóëü» 
(12+)
17.20 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Îíî» (18+)
03.05 Õ/ô «Çàâîäíîé àïåëüñèí» (16+)
05.50 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.20, 02.25 Ì/ô «Äâèãàé âðåìÿ!» 
(12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» (12+)
11.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» (12+)
12.55 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» (12+)
14.15 Ì/ô «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+)
16.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
16.30 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà» 
(0+)
18.55 Õ/ô «Çàòåðÿííûé ìèð. Ïàðê 
Þðñêîãî ïåðèîäà-2» (0+)
21.25 Õ/ô «Ïàðê Þðñêîãî ïåðèîäà-3» 
(12+)
23.05 Õ/ô «Îáèòåëü çëà. Âîçìåçäèå» 
(18+)
00.45 Õ/ô «Åâðîïà» (16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.45 Ìóçûêà (16+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò» (12+)
12.00 Ä/ô «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå 
ïî Àâñòðàëèè» (12+)
12.30, 23.35 «Ïðî êèíî» (12+)
13.30 Ä/ô «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû» 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
14.30 Ä/ô «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ» 
(12+)
15.30 Ìóëüòôèëüì «Ïëàíåòà 51» (12+)
17.10 «12 èãðîê» (12+)
18.05 «Àôèøà» (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
19.00 Ä/ô «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí» 
(12+)
20.00, 0.00 Ñåðèàë «Êîíòèíóóì» (16+)
21.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ» (18+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 
ìèíóò» (16+)
07.30 Õ/ô «Öûãàí» (16+)

14.35, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00 Ä/ô «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.05 Ä/ö «2016. Ïðåäñêàçàíèÿ» 
(16+)
00.00, 04.40 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Ò/ñ «Äåâè÷íèê» (16+)
04.45 «Òàéíû åäû» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.30 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìèíóò» 
(16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
07.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
23.00 «100 âåëèêèõ ãîëîâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Äæèïåðñ Êðèïåðñ» (18+)
01.45 Õ/ô «Äæèïåðñ Êðèïåðñ-2» 
(18+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный 

медвежатник. 9. Средство для небольших штукатур-
ных работ на женском лице. 10. Краснобай из Греции. 
12. Утренняя гимнастика для челюстей. 13. Спиртное 
с точки зрения энергетика. 16. Уличная борьба с осад-
ками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водят-
ся черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. Блестящий деятель 
науки, превращенный в небесное тело. 22. Крокодилье 
имя. 24. Насильник ступы. 25. Шустрый мент. 28. Био-
логический дармоед. 30. Икорный конкурент бакла-
жана. 31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» 
медведя по русским ярмаркам. 33. Она не определя-
ет содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с 
юбочкой из плюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный отще-

пенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рож-
дения. 6. Любительница клубнички с перчиком. 7. Что 
качают в суде? 10. Книжный подсказчик для интуриста. 
11. Что человек знает у своей породистой собаки, но 
не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем за-
нимается валютная биржа. 16. Что санитарка должна 
подложить под больного, который принял снотворное и 
слабительное одновременно? 17. Лагерь советской пио-
нерии. 18. Времяпровождение – убийца времени. 23. И 
фотокамера, и комплект сотрудников, отправляющих 
в камеру. 24. Математик, прославивший собственные 
штаны. 26. Навар от коммерческой стряпни. 27. Роман 
в рифму. 29. Робкого десятка человек. 30. Брюки, по-
могающие дворникам.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Жители Чукотки связывают этот праздник
с рождением первых телят в стадах оленей.
По древней чукотской традиции
отмечать его можно, когда оленята окрепнут,
а важенки (самки оленей) сбросят рога

Оленеводством чукчи и эскимосы занялись в восемнадцатом 
веке. С тех пор это основная составляющая сельского хозяйства Чу-
котки. А отел важенок – самое ответственное время для оленеводов. 
Массовый отел начинается во второй декаде мая.

К празднику Кильвей готовятся заблаговременно – из шкур оле-
ней и нерпы шьют праздничную одежду, обильно украшая ее бисе-
ром, готовят различные блюда из толченой оленины и рыбы, варят 
грудинку оленя, а также тщательно готовят место для ритуала. Оно 
обычно находится позади яранги. Оленевод лопатой выкапывает 
дерн для костра, раскладывает на земле оленьи рога, предваритель-
но положив под них щавелевую зелень, которую заготовил еще ле-
том и хранил в мешке из нерпичьих ласт. 

Праздник начинается с выноса хозяйкой горячих углей и мелкого 
сухого хвороста из очага яранги для праздничного костра. Главная 
часть праздника – обряд Благодарения (Мнэгыргын).

Кильвей сопровождается песнями и танцами. Причем, пригла-
шая женщин на танец, мужчины кладут к их ногам шкуры оленей. 
Завершается торжество гонками на оленьих упряжках.

Êèëüâåé –
ïðàçäíèê ïåðâîãî îëåíåíêà

03.55 Õ/ô «Ñêðûòàÿ óãðîçà» (16+)
05.40 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
09.00 Õ/ô «Íýíñè Äðþ» (12+)
10.45 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò» (16+)
13.00 Õ/ô «Òðè ÷àñà íà ïîáåã» (16+)
14.45 Õ/ô «Ïîõèùåííàÿ» (16+)
16.45 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
19.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Õàîñ» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïî âîë÷üèì çàêîíàì» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ» (12+)
03.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
04.15, 05.00 Ò/ñ «Àòëàíòèäà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Âñå äåëî â áðàòå» 
(6+)
07.35 Õ/ô «Ïî äàííûì óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà...» (0+)
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè»
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè» (16+)
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.20, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà ìåäèöèíû» (12+)
13.00, 22.00 «Íîâîñòè äíÿ» (16+)
14.55 Ä/ô «Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåé-
õà» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïóòü äîìîé» (16+)
18.00 «Íîâîñòè. Ãëàâíîå»
18.35 Ä/ô «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (16+)
19.30, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
23.55 Õ/ô «Ñûùèê» (6+)
02.35 Õ/ô «Äåïðåññèÿ» (16+)

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В период с 18 по 27 мая на об-
служиваемой территории проводит-
ся целевое комплексное профилак-
тическое мероприятие по контролю 
за грузовыми и пассажирскими пе-
ревозками под условным наимено-
ванием «ПЕРЕВОЗЧИК».

Михаил РУМЯНЦЕВ,
старший государственный

инспектор ОГИБДД МО
МВД России «Кимовский»

капитан полиции

В целях профилактики аварий-
ности на мототранспорте на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Кимовский» 
с 16 апреля по 30 сентября про-
водится оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «МОТОЦИКЛ». 
Просим, уделить особое внимание 
на соблюдение правил дорожного 
движения лиц, управляющих мото-
циклами и скутерами.

Граждан, ставших свидетелями 
грубых нарушений правил дорож-
ного движения, просим сообщать в 
ОГИБДД МО МВД России «Кимов-
ский» по телефону 5-96-91.

Вячеслав ЕРМАКОВ,
старший инспектор
ДПС ОГИБДД МО

МВД России «Кимовский» 
старший лейтенант полиции

�
�
�
�
�
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Ïóñòü íåáî âàøå
÷èñòûì áóäåò!

Поскольку сейчас здесь в полустационарном отделении отдыхает 
традиционная ветеранская смена, то, естественно, что главными ее 
героями стали отдыхающие труженики военного тыла, вдова участ-
ника Великой отечественной войны Мария Федоровна Кошкина, те, 
кого называют детьми войны, и представители ветеранов труда по-
слевоенного поколения. Это люди с ограниченными возможностями 
здоровья, для которых атмосфера Центра стала комфортной и до-
ступной средой обитания.

Приглашение на эту встречу получила и участница Великой От-
ечественной войны Дарья Евдокимовна Деева, попавшая на войну 
восемнадцатилетней.

Поздравить ветеранов с самым главным праздником страны 
пришли заведующая сектором отдела социальной защиты населения 
по Кимовскому району Ирина Полянская, руководитель подразделе-
ния ЦСО Татьяна Мостафина, творческие коллективы Передвижно-
го Центра культуры и досуга народный коллектив «Сударушка» и 
вокальная студия «Фантазия».

В такой знаменательный день были соблюдены все его атрибу-
ты: герои встречи пришли с георгиевскими ленточками, сотрудники 
ЦСО оформили экспозицию, в которой рассказали о своих родствен-
никах – участниках войны, представив их фотографии и фронтовые 
награды. Разумеется, стены зала были украшены красочными плака-
тами, на столах стояли живые весенние цветы, а в концертной про-
грамме встречи прозвучали в исполнении «Сударушки», Кристины 
Роденковой, Нади Жуковой и Полины Клочковой замечательные 
песни военных лет и современных авторов.

В своих выступлениях перед ветеранами И. Полянская рассказа-
ла о том, что в ее семье бережно хранят память о погибших на войне 
двух дедах, семерых дядей и других родственниках. Вспомнила о 
деде-разведчике Александре Андреевиче Хохлове и Т. Мостафина. 
Со слезами на глазах говорила она и о еще одном дедушке – Евстиг-
нее Васильевиче Абрамове, погибшем от рук оккупантов в родной 
деревне Белоозеро.

С интересом слушали участники встречи выступление Д.Е. Деевой, 
поделившейся воспоминаниями о своем участии в военных событиях. 
Каждый, кто брал слово, поздравлял земляков с самым светлым празд-
ником России – Днем Победы и выражал признательность тем, кто по-
дарил нам возможность жить под мирным небом.

Ветеранам, по окончании праздничных посиделок за столом, 
вручили продовольственные подарки, которые были приобретены 
на средства социальных партнеров Центра: Галины Бокатуевой, 
Николая Ачкасова, Анатолия Сударикова, Алексея Романова и на-
стоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
иерея Илии.

Татьяна ВАРАХТИНА

В Кимовском подразделении
Центра социального обслуживания № 1
прошла праздничная встреча,
посвященная Дню Победы

«Âìåñòå çàùèòèì 
íàøèõ äåòåé»

Под таким девизом 1 июня 
стартует на территории муни-
ципального образования Кимов-
ский район региональная ин-
формационная кампания против 
жестокости и насилия в отноше-
нии несовершеннолетних детей.

– Целью кампании должно 
стать активное выявление фактов 
жестокого обращения с детьми, – 
говорит председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО Кимовский 
район Светлана Витютнева. – Мы 
намерены также привлечь вни-
мание жителей муниципального 
образования к вопросам защиты 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних и обеспечения 
их безопасного пребывания в 
социуме. Поэтому и призываем 
принять активное участие в ор-
ганизации мероприятий инфор-
мационной кампании женские, 
детские, молодежные и иные об-

щественные организаций, волон-
теров и  особенно – родительскую 
общественность.

– Если Вам стали известны 
факты насилия или жестокого 
обращения с детьми в семье, – 
рекомендует С. Витютнева, – 
если Вы знаете, что по соседству 
поведение родителей агрессив-
но в отношении детей или рядом 

СООБЩИТЬ О ФАКТАХ ДЕТСКОГО
И СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,

А ТАКЖЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ
ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

02 – полиция;
5-89-83 –  Отделение по делам несовершеннолетних МО МВД Рос-
сии «Кимовский»;
5-72-92 –  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;
5-73-93 –  Органы опеки и попечительства Кимовского района;
5-81-94 – Отдел социальной защиты населения Кимовского район.

ЗВОНИТЕ!
Мы готовы помочь!

с Вами плачет голодный ребе-
нок, не оставайтесь безучастны-
ми! Если Вы хотите помочь, но 
не знаете, куда обратиться, при-
зовите тех, кто окажет помощь и 
поддержку.

Âíèìàíèå:
íåëåãàëüíîå òàêñè – ýòî îïàñíî!

Речь идет, в частности, об ус-
лугах такси. Не секрет, что 

наряду с легальными фирмами-
перевозчиками на наших марш-
рутах встречаются и частные из-
возчики, не имеющие законного 
права на эту деятельность.

Сегодня эти машины успеш-
но «маскируются»: почти у всех 
нелегальных перевозчиков на 
крыше автомобиля можно уви-
деть положенный для такси фо-
нарь, а по бокам – «шашечки». 
Но главного индикатора легаль-
ного перевозчика – разрешения 
на работу в такси, выданного 
министерством транспорта и до-
рожного хозяйства Тульской об-
ласти, у водителей этих авто нет.

Тарифы на проезд в таких 
«такси» несколько ниже, чем у 
тех, что работают по установлен-
ным правилам и нормативам. Но 
нужно понимать, что «частники» 
устанавливают цены ниже имен-
но потому, что они фактически 
занимаются незаконным пред-
принимательством и не платят 
налогов. При этом они не обя-
заны гарантировать пассажиру 
исправность авто, наличие прав 
и даже то, что водитель здоров, 
трезв и психически адекватен.

У официальных же компаний 
с безопасностью и комфортом 
строго. Помимо этого, нелегаль-
ные извозчики не проходят тех-
нический и медицинский кон-
троль перед рейсом, у них нет 
допуска к таксомоторной дея-
тельности. Своей безответствен-
ностью они подвергают опасно-

Пассажиры, пользующиеся общественным 
транспортом, сегодня должны быть очень 
внимательны при выборе перевозчика

сти жизнь и здоровье клиентов. 
И этому есть немало печальных 
примеров.

Пассажир в такой машине 
может увидеть, что в салоне не 
убрано, а водитель может ока-
заться грубияном. Более того, и 
заплатить, не исключено, при-
дется столько, сколько придет в 
голову водителю.

По закону, таксисты обяза-
ны страховать свой автомобиль 
и пассажиров по специальной 
тарифной сетке. В случае отсут-
ствия в полисе отметки «Исполь-
зуется в такси», пассажир рискует 
не получить возмещение ущерба, 
если что-то случится в дороге.

Все такси сегодня должны 
проходить технический осмотр 
каждые полгода. Так как нагруз-
ки на автомобиль при работе 
в такси действительно значи-
тельные, то состояние машины 
необходимо проверять чаще. 

«Нелегалы» не соблюдают и это 
требование, а это тоже увеличи-
вает угрозу безопасности пасса-
жиров и других участников до-
рожного движения.

Все пассажиры должны пом-
нить: выбрать легальное так-
си – единственно верный способ 
обеспечить собственную без-
опасность, ведь экономия 10-20 
рублей может обернуться боль-
шими проблемами.

Как же не попасть в неприят-
ную ситуацию с нелегальными 
«таксистами» и распознать ле-
гальное такси? Обратите внима-
ние на внешнюю атрибутику. По 
законодательству, на крыше дол-
жен быть установлен ОРАНЖЕ-
ВЫЙ плафон, а на кузове (боко-
вых поверхностях) нанесены так 
называемые «ШАШЕЧКИ». Это 
минимальные требования в лю-
бом регионе.

Обязательным условием так-
же является выдача по требова-
нию пассажира квитанции об 
оплате либо кассового чека.

На приборной панели в авто 
можно увидеть:

– личную карточку таксиста 
с его персональными данными и 
фотографией;

– наименование компании-
перевозчика с контактами и 
адресом;

– названия и телефоны кон-
тролирующих органов, куда вы 
имеете право обратиться в слу-
чае предоставления недоброка-
чественной услуги.

К слову, пассажир имеет за-
конное право попросить води-
теля предъявить разрешение на 
осуществление деятельности 
такси, и водитель не может ему 
в этом отказать.

ДЛЯ СПРАВКИ. Требования, предъявляемые к легальному так-
си, установлены в следующих нормативно-правовых актах: статья 
9 Федерального закона от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный Закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»; Правила перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2009 г. № 112; Приказ Министерства транспорта Российской 
Федерации от 18.09.2008 г. № 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; Закон Тульской 
области от 18.10.2011 г. № 1660 «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Тульской области».

Áåðåãèòå ëåñ
Ëåñ – âàæíåéøèé ôàêòîð â ýêîëîãè÷åñêîì ðàâíîâåñèè áèîñôåðû, 

îäèí èç èñòî÷íèêîâ êèñëîðîäà íà Çåìëå.
Ëåñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî äàåò íàì ïðàâî ñâîáîäíî è áåñïðåïÿò-

ñòâåííî áûâàòü â ëåñó, ïîëüçîâàòüñÿ åãî äàðàìè, íî ïðè ýòîì âîçëàãàåò 
íà íàñ îáÿçàííîñòü ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîæàðíîé è ñàíèòàðíîé áåç-
îïàñíîñòè.

×àñòî â ëåñ ïðèõîäÿò ëþäè, íå çíàþùèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ â íåì. 
Ïðè ïîñåùåíèè ëåñà çàïðåùàåòñÿ: ðàçâîäèòü êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîä-
íÿêàõ, áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè, îêóðêè, îñòàâëÿòü ïðîìàñëåííûé èëè 
ïðîïèòàííûì áåíçèíîì ïðîòèðî÷íûé ìàòåðèàë â íå ïðåäóñìîòðåííûõ 
ñïåöèàëüíî äëÿ ýòîãî ìåñòàõ, âûæèãàòü òðàâó íà ëåñíûõ ïîëÿíàõ, ïðî-
ãàëèíàõ, ëóãàõ, çàñîðÿòü ëåñ áûòîâûìè îòõîäàìè è ñâàëèâàòü ìóñîð â 
ëåñó.

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1500 äî 3000 ðóáëåé, 
íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 10 äî 12 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – 
îò 50 äî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ÿâèâøååñÿ ïðè÷èíîé ïî-
æàðà, âëå÷åò íàëîæåíèå øòðàôîâ íà ãðàæäàí â ðàçìåðå – 4000–5000 
ðóáëåé, íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 20 äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷å-
ñêèõ ëèö – îò 300 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êàæäûé, êòî çàìåòèë îãîíü â ëåñó, äîëæåí íåìåäëåííî ïðèíÿòü 
ìåðû äëÿ åãî ãàøåíèÿ, à åñëè ýòî ñäåëàòü íåâîçìîæíî, òî ñîîá-
ùèòü â ïîæàðíóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíàì: 112 – ÅÄÄ,

8 (48761) 2-15-17 – Áîãîðîäèöêèé îòäåë,
8 (48735) 5-89-06 – Êèìîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî.
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Быть в городе
музею

7 мая 1974 года
Многие трудящиеся Кимовска, ряд общественных организаций выска-

зали пожелание о создании в нашем городе краеведческого музея. Это на-
шло поддержку в городском комитете партии, районном и городском Сове-
тах депутатов трудящихся. Создана инициативная группа, в которую вош-
ли представители совета ветеранов комсомола при ГК ВЛКСМ, комиссии 
содействия при горвоенкомате и по охране исторических памятников при 
районном отделе культуры, городского и районного отделов народного об-
разования, редакции газеты «Заветы Ленина». В городском Доме пионеров 
отведено помещение под музей.

Теперь предстоит организовать сбор дарственных экспонатов от насе-
ления, общественных организаций, коллективов предприятий, колхозов и 
совхозов, просмотр и отбор их.

– Какие экспонаты будут представлять интерес для создаваемого му-
зея? – спросили мы заведующую районным отделом культуры Т.С. Обе-
рученко.

– Мы имеем в виду фото давних лет и фотоальбомы с иллюстрацией 
о строительстве жилого фонда и соцкультобъектов в нашем городе, шахт, 
фабрик, заводов. Индивидуальные и коллективные фотографии знатных 
земляков – участников гражданской войны, Великой Отечественной войны, 
пионеров первых пятилеток – стахановцев, организаторов колхозов, передо-
виков труда послевоенного восстановления сельского хозяйства.

Музей примет правительственные награды с удостоверениями, почет-
ные грамоты, мандаты и удостоверения посланцев нашей партии и рабочего 
класса на село – десятитысячников и двадцатипятитысячников, посланцев 
ЦК ВКП(б) в политотделы МТС, путевки комсомола на важнейшие строй-
ки и целину, на строительство шахт Мосбасса, удостоверения заслуженных 
строителей РСФСР, заслуженных учителей, медицинских работников.

Большая просьба к семьям, потерявшим родственников в годы граждан-
ской и Великой Отечественной войн. Вы можете подарить музею фото по-
гибших, их награды, личную и деловую переписку с ними.

Много интересного могут дать поисковые группы юных следопытов, а 
также общественный актив военно-патриотических организаций ДОСААФ и 
добровольного спортобщества, клубы и библиотеки, ветераны партии, комсо-
мола и труда, а также кимовчане, находящиеся в данное время за пределами 
нашего района, лица, несущие службу в Советской Армии и на Флоте.

Все это вместе, с сохранившимися другими документами, с магнитофон-
ными записями выступлений, текстами коллективных писем с торжествен-
ных заседаний, собраний, обращений, социалистических обязательств, а 
также сохранившиеся журналы, вырезки из газет, художественные портре-
ты или экспозиции местных художников, дневники воспоминаний, относя-
щиеся к истории города Кимовска, документы истории Кимовской комсо-
мольской организации давних лет войдут в фонд музея.

Составной частью подготовки к открытию краеведческого музея являет-
ся месячник сбора названных реликвий в честь 50-летия присвоения комсо-
молу бессмертного имени Владимира Ильича Ленина.

Общественный совет ветеранов комсомола при ГК ВЛКСМ и редакция 
районной газеты «Заветы Ленина» надеются, что кимовчане откликнутся на 
это обращение и внесут достойный вклад в фонды создаваемого музея.

Этот музей как очаг культуры и народного просвещения явится важным 
средством пропаганды революционных, боевых и трудовых традиций на-
шей партии и советского народа.

Пули летят в цель                                 9 мая 1974 года

Городские и районные
соревнования стрелков

Будущие солдаты должны метко стрелять. Именно с этой целью Кимов-
ский городской комитет ДОСААФ часто проводит стрелковые соревнова-
ния. Недавно в тире стадиона имени В.И. Ленина состоялись городские и 
районные соревнования стрелков, в которых приняли участие одиннадцать 
команд. Спортсмены показывали высокие результаты, борьба была напря-
женной, и все-таки стрелки шестой средней школы вышли победителями в 
этих состязаниях. Их пули чаще летели в центр мишени. Команда набрала 
887 очков из 1000 возможных и заняла первое место. Готовил и возглавил 
команду стрелков шестой средней школы лаборант Николай Павлович Ка-
мовский.

На 101 очно отстали от победителей спортсмены Донского спиртзавода. 
Возглавлял команду председатель первичной организации ДОСААФ ин-
женер по автоматике Иван Павлович Лепеченко. Третьими призерами стали 
стрелки угольного разреза «Кимовский», набравшие 641 очко. Эту команду 
возглавлял также председатель первичной организации ДОСААФ радист 
Виктор Михайлович Егоров.

Не менее интересно шла борьба за личное первенство. И вновь силь-
нейшими оказались стрелки шестой средней школы. В состязаниях первен-
ствовали Николай Павлович Камовский и ученица десятого класса Светла-
на Кирьянова.

Победители награждены почетными грамотами и ценными подарками.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. И очень 

жаль, что такие крупные первичные организации, как шахтоуправления 
«Красноармейское», второй и третьей средних школ, а также школы-ин-
терната, не послали своих команд на стрелковые соревнования.

А. Давыдов,
Председатель ГК ДОСААФ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Êàê ïîëó÷èòü, çàìåíèòü
è âîññòàíîâèòü ÑÍÈËÑ

СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 
нужен для формирования пенсии, он необходим для получения 
государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения 
количества документов при получении различных услуг. 
О том, как получить, заменить или восстановить СНИЛС, 
рассказывает начальник Управления Пенсионного фонда в 
городе Кимовск и Кимовском районе Тульской области Наталья 
Котова.

Как получить
СНИЛС взрослым

При устройстве на работу.
При заключении трудового 

договора или договора граждан-
ско-правового характера рабо-
тодатель в течение двух недель 
отправляет данные сотрудника 
и заполненную анкету в терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда России. Страховое свиде-
тельство со СНИЛС передается 
сначала работодателю, который 
выдает его сотруднику.

Самостоятельно в Пенсион-
ном фонде России или МФЦ по 
месту регистрации (в том числе 
временной) или фактического 
проживания, если между ПФР и 
МФЦ заключено соглашение о 
взаимодействии.

Необходимо предъявить па-
спорт и заполнить анкету.

Такую же процедуру прохо-
дят те, кто добровольно делает 
отчисления на свою будущую 
пенсию в Пенсионный фонд 
России за себя или за другого 
человека.

Как получить
СНИЛС детям

Для получения страхового 

свидетельства со СНИЛС для 
ребенка до 14 лет мама или 
папа с собственным паспортом 
и свидетельством о рождении 
могут обратиться в Пенсион-
ный фонд России или МФЦ  по 
месту жительства или фактиче-
ского проживания, если между 
ПФР и МФЦ заключено со-
глашение о взаимодействии. В 
ПФР нужно заполнить анкету и 
вы получите для своего ребен-
ка страховое свидетельство со 
СНИЛС.

Дети старше 14 лет могут об-
ратиться самостоятельно со сво-
им паспортом.

В случае потери
«зелёной карточки»

со СНИЛС
СНИЛС предоставляется 

каждому гражданину один раз и 
навсегда и закрепляется только 
за ним.

А вот саму «зелёную кар-
точку» можно и потерять. Если 
случилась такая неприятность, 
восстановить свидетельство 
просто.

Если вы работаете, обрати-
тесь в отдел кадров с заявлением 
о выдаче дубликата.

Если вы относитесь к кате-
гории самозанятого населения 
(индивидуальный предпри-
ниматель, адвокат, нотариус и 
так далее), обратитесь в Пен-
сионный фонд России по месту 
своей регистрации в качестве 
страхователя с заявлением о 
выдаче дубликата.

Неработающие граждане 
должны подать заявление о 
восстановлении «зелёной кар-
точки» в Пенсионный фонд 
России по месту регистрации 
(в том числе, временной) или 
фактического проживания.

СНИЛС
при смене фамилии
Личные данные, указанные 

на «зеленой карточке», должны 
соответствовать данным паспор-
та, поэтому при смене фамилии 
необходимо поменять страховое 
свидетельство на новое. 

Для этого в Пенсионный 
фонд России по месту реги-
страции (в том числе времен-
ной) или фактического прожи-
вания подается (через работо-
дателя или лично) заявление 
об обмене страхового свиде-
тельства.

Прежнее страховое свиде-
тельство прикладывается к за-
явлению.

Все изменения отражают-
ся на индивидуальном лицевом 
счете гражданина, и ему выда-
ется страховое свидетельство с 
тем же СНИЛС, но с изменен-
ной фамилией.

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

31 ÌÀß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ31 ÌÀß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ

Îñóæäåí çà óáèéñòâî 26-ëåòíèé ìóæ÷èíà
13 мая Кимовским городским судом Тульской области
за убийство по части 1 статьи 105 УК РФ осуждён
26-летний житель города Новомосковска Андрей Захаров

Суд установил, что 25 октяб-
ря 2015 года А. Захаров вместе с 
товарищем распивали спиртные 
напитки в квартире последнего 
в Кимовске. На почве внезапно 
возникших личных неприязнен-
ных отношений между указан-
ными гражданами произошла 
ссора, в результате которой хозя-

ин квартиры начал выгонять А. 
Захарова.

А. Захаров, недовольный по-
ведением товарища, реализуя 
внезапно возникший умысел, 
вооружился молотком, который 
находился в квартире, и нанес 
хозяину квартиры не менее семи 
ударов в область головы.

В результате полученных 
травм потерпевший скончался 
на месте происшествия.

 Приговором суда А. Захарову 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 7 лет 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Ежегодно от «табачной эпи-
демии» в мире умирает около 6 
миллионов человек, более 600 
тысяч из которых, не являясь ку-
рильщиками, умирают из-за воз-
действия вторичного табачного 
дыма.

В России от причин, связан-
ных с курением, ежегодно уми-
рает около 300 тысяч человек. 
Это больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий, 
употребления наркотиков или от 
СПИДа.

Бросить курить нелегко. Ни-
котин вызывает сильнейшую за-
висимость. Найти в себе силы 
отказаться от пагубной привыч-
ки может далеко не каждый.

Про курение столько всего 
сказано и написано, столько раз 
Минздрав предупреждал, учи-
теля стыдили, родители корили, 

что, кажется, и добавить-то уже 
нечего. Большинство куриль-
щиков считает, что о вреде ку-
рения им известно всё. Многие 
говорят: «Я курю уже 10 лет и 
нормально, ничего не болит, и 
болезней вроде никаких нет». 
Ничего и не должно болеть. Ку-
рение это же не вирус, а посто-
янное вредное воздействие на 
организм. Организм, конечно, 
сопротивляется, и получается, 
что со здоровьем вроде бы как 
особых проблем нет. Но как гла-
сит народная мудрость – вода 
камень точит.

Курение влияет на здоровье 
легких, развитие онкологиче-
ских заболеваний, заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, 
является причиной импотенции.

Что касается женщин, то ку-
рящие мамы рискуют никогда 

не стать бабушками; у их дочек 
может быть от рождения умень-
шено число яйцеклеток, а у сы-
новей – сперматозоидов. У «ку-
рящих» в утробе матери детей 
нарушается формирование моз-
га, а его объем бывает меньше. 
В результате они хуже учатся, 
чаще страдают от аутизма и син-
дрома гиперактивности, более 
конфликтны.

Во Всемирный день без та-
бака – надо ещё раз задуматься 
о вреде табакокурения и его пе-
чальных последствиях.

Валентина ПОПОВА,
врач по медицинской

профилактике

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ áåç ñèãàðåò!
Перед всемирным сообществом была поставлена задача – добиться того,
чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век наступил,
но проблемы не исчезли. Борьба с никотином продолжается
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Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãî-
äàðíîñòü äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó ×åð-
íîâó çà îðãàíèçàöèþ è äîñòàâêó 
ïåñêà íà äåòñêóþ ïëîùàäêó âî 
äâîðå æèëîãî äîìà ¹ 22 íà óëèöå 
Áåññîëîâà.

Æåëàåì Ñ.Þ. ×åðíîâó êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òåðïå-
íèÿ, óñïåõîâ â åãî íåëåãêîì, íî 

òàêîì âàæíîì òðóäå!

Жители д. № 22,
ул. Бессолова, г. Кимовск

Поздравляем дорогую дочку
Екатерину Николаевну

Давыдову
с юбилеем!

Восхищаемся тобой,
Нашей дочкой дорогой.
В институте отучилась,
Да и в личном все сложилось,
Муж любимый есть, друзья,
Радуемся за тебя!
В общем, в жизни все на «пять»,
А тебе лишь двадцать пять.
Поздравляем с юбилеем,
Слов мы добрых не жалеем.
Пожелать хотим мы малость –
Чтоб удача улыбалась!

Мама, папа

Поздравляем
любимого, дорогого

Геннадия Михайловича
Архирий

с юбилеем!
Вот настал твой юбилей,
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло – не важно,
Жизнь живешь свою отважно.

Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
Бесконечно ты умен.

И хотим мы пожелать
Никогда не горевать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
Любви крепче, сил побольше,
И прожить как можно дольше!

Жена, теща, дети, родные

Ñ þáèëååì!
  

Поздравляем дорогого
Николая Викторовича

Проходцова
с юбилеем!

65 лет – солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

Жена, сын Евгений,
семьи Полозенко и Кадушкины

  
Поздравляем любимую 

крестную, сестру и куму
Екатерину Николаевну

Давыдову
с юбилеем!

Наша милая, родная,
С юбилеем дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем мы, любя:
В жизни будет пусть везение,
На работе – лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льется,
Сердце – радостью забьется,
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!

Семья Стрихар

Ñ þáèëååì!

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.
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Организация реализуетОрганизация реализует

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
Бесплатная доставка по районуБесплатная доставка по району
тел. тел. 8-960-470-78-348-960-470-78-34

Ê Ó Ð ÛÊ Ó Ð Û
ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Äîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿÄîñòàâêà ïî ðàéîíàì áåñïëàòíàÿ

тел. тел. 8-928-605-95-868-928-605-95-86
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Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåòÎðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ñ äîñòàâêîé íà äîìñ äîñòàâêîé íà äîì
òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð
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Óòåðÿííûé ÄÈÏËÎÌ î âûñøåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÍÔ ÌÕÒÈ 

(ÆÂ ¹ 729566) íà èìÿ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à,
ñ÷èòàòü ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ.!

Поздравляем дорогого
Николая Викторовича

Проходцова
с юбилеем!

Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!

  

  

Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Галину Павловну

Павлушину
с юбилеем!

Розы пускай юбилей украшают,
И поздравлений слова согревают,
Будет на сердце уютней,

светлей
От доброты самых близких

людей!
Пусть пожеланья исполнятся

эти:
Счастья, здоровья, тепла,

долголетья!
В тонусе быть,

улыбаться всегда –
Пусть остается душа молода!

Сестры

Поздравляем
дорогую

Лидию Михайловну
Проходцову

с наступающим
днем рождения!

Пусть сегодня звучат
поздравленья,

Их так много,
что хватит на век.

Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!

Сын, семьи Мосоловых и Пименовых

Поздравляем дорогую
Ольгу Васильевну Головину

с юбилеем!
Пусть будет в жизни только радость на много-много лет вперед.
Пусть будет впредь тебе не в тягость и каждый день, и каждый год.
Пусть будет, Оля, все, что нужно, чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа.

Артемовы

Поздравляем любимую
Ольгу Васильевну

Головину
с юбилеем!

Дорогая, милая, любимая,
Обаятельная, нежная, красивая
Мама, идеальная жена –
Это всё, конечно же, она!
С днём рожденья нынче поздравляем,
Трепетно и нежно обнимаем,
Пожелаем долгих-долгих лет
И откроем мудрости секрет:
Никогда ты в жизни не печалься,
А семейным благом наслаждайся!

Муж, сыновья, снохи, внуки
и все родные

Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

jprck{i cnd!

8-906-625-23-008-906-625-23-00

ÎòäûõÎòäûõ
íàíà  ÊèïðåÊèïðå

ÐåêëàìàÐåêëàìà

Поздравляем
ветерана МВД капитана полиции в отставке

Анатолия Валерьевича Сиухина
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой, семейного 
благополучия и добра.

Руководство МО МВД России «Кимовский»,
Общественный совет, совет ветеранов МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÊÄÎÓ: äåò-
ñêèé ñàä ¹ 9 âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü çà îêàçàíèå ïîìîùè ïî ïîä-
ãîòîâêå ê ëåòíåìó ñåçîíó: äåïóòàòó 
ÌÎ ã. Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó ×åðíîâó; äè-
ðåêòîðó ÇÀÎ «Ìàøèíîñòðîèòåëü-
íàÿ êîìïàíèÿ» Ïåòðó Ñåðãååâè÷ó 
Ïîäøèáÿêèíó; äèðåêòîðó ÎÎÎ 
«ÁÎÊÀÒÓÅÂ ÁÅÒÎÍ» Èâàíó Âèê-
òîðîâè÷ó Áîêàòóåâó – çà îêàçà-
íèå ïîìîùè äëÿ óëó÷øåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíîé áàçû ÄÎÓ.

Поздравляем любимую доченьку
Татьяну Толстову
с днем рождения!

Двадцать лет тебе сегодня, поздравляем,
Здоровья и удачи, доченька, желаем,
Пусть непременно сбывается мечта,
Пускай везёт тебе во всём, всегда.
Ещё желаем от души тебе,
Хозяйкой быть всегда в своей судьбе,
Пускай в душе всегда поёт весна,
Пусть будет жизнь, как родниковая вода.
Будь любимой, успешной, богатой,

красивой...
Ну а главное, доченька,

будь ты счастливой!
Мама, папа,

Дарья, бабушки
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ÐÀÁÎÒÀ           ÎÁÚßÂËÅÍÈß           ÐÅÊËÀÌÀ! !

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                   8-960-611-83-30

âåòõèé ÄÎÌ â Êèìîâñêå (35 êâ. ì)           ÑÐÎ×ÍÎ!
çäàíèå ÌÀÃÀÇÈÍÀ â ñ. Êàðà÷åâå (200 êâ. ì)    8-906-531-60-40


ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì 1–2»
äâà ïîãðåáà, ñìîòðîâàÿ ÿìà                                         8-906-630-75-71

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî, 38
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà                                                            8-905-627-69-04

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                            8-953-422-07-77


êèðï. ÄÎÌ â ä. Àëåêñàíäðîâêå ñî âñåìè óäîáñòâàìè, 40 ñîòîê çåìëè, 

ïîäâàë, ãàðàæ, ïðèäîìîâûå ïîñòðîéêè  8-903-142-11-77     8-905-621-18-30


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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèðï.
äîìà, 67,6 êâ. ì. Ñîáñòâåííèê. Âîçìîæåí ÒÎÐÃ                          8-929-592-78-45

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãðàíêîâñêîé, 4
1-é ýòàæ, 53 êâ. ì. Öåíà 1 050 000 ðóá.                                  8-953-958-26-50

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
Öåíà 1 250 000 ðóá.                                                              8-960-604-56-10

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 9
1-é ýòàæ, 53,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                    8-903-844-58-25

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ ðÿäîì ñ ÒÖ «Òàëèñìàí»
44 êâ. ì. Öåíà 1 000 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                      8-950-916-98-48

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 7
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò îò çàñòðîéùèêà, ÀÎÃÂ        8-903-252-24-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25   ÑÐÎ×ÍÎ!
45 êâ. ì, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                               8-953-426-67-86

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25, 44,3 êâ. ì, 3-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñàíóçåë ñîâìåùåí, ñîáñòâåííèê        8-903-252-24-04

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 25à
3-é ýòàæ êèðï. äîìà, íåóãëîâàÿ                                     8-953-184-96-31


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåé ÑÝÑ
180 000 ðóá.                                                       8-906-536-96-46

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 9, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
62,7 êâ. ì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí, êëàäîâêè                   8-953-442-23-30

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 29, 1-é ýòàæ, 68,8 êâ. ì, 
ÀÎÃÂ, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñ ìåáåëüþ                              8-920-785-95-76

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ (73 êâ. ì), ÑÀÐÀÉ,
ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå áûâøåãî ðåñòîðàíà «Ðóñü» 
(6,2õ3,55õ2,6)                                                                        8-910-943-55-42

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !


çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ â Ðîæäåñòâåíî, 20 ñîòîê
äëÿ âåäåíèÿ ËÏÕ (èñïîëüçîâàëñÿ ïîä îãîðîä)        8-921-317-57-77

ÀÊÂÀÐÈÓÌ è 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 20
èëè ÌÅÍßÞ íà ÄÎÌ                                       8-960-604-56-10

ÏðîäàåòñÿÏðîäàåòñÿ  ÒÅËÎ×ÊÀÒÅËÎ×ÊÀ 8-960-605-39-468-960-605-39-46

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ 8-910-162-31-928-910-162-31-92

ÃÀÐÀÆ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ â Êèìîâñêå, íà óë. Øêîëüíîé
ïëîùàäü 57,5 ì2, ñ âåðàíäîé 73 ì2; æèëàÿ 34,6; äâå èçîëèð. êîìíàòû – 13,6 è 21 ì2; êóõ-
íÿ 9 ì2, ñ/ó ñîâìåùåí., â äîìå ãàç, ñâåò, òåëåôîí, Èíòåðíåò, ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå, 
îòîïëåíèå 2-õ êîíòóðíûé ãàçîâûé êîòåë Termet, ó÷àñòîê 9 ñîòîê. Öåíà – 1 800 000 ðóá.

òåëåôîíû: +7 (963) 610-34-74 Àëåâòèíà, +7 (905) 118-90-02 Åëåíà


ÄÎÌ íà óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, ä. 19         ÑÐÎ×ÍÎ!
52,6 êâ. ì, ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-953-189-67-88

 ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ã. Êèìîâñêå
íà óë. Ìè÷óðèíà, ä. 15, êâ. 46, îò ñîáñòâåííèêà. 5-é ýò. 5-ýòàæíîãî äîìà, îáù. ïëîù. 
51,36 êâ. ì, æèëàÿ – 29,7 êâ. ì, ñàí. ðàçä.,
çàñòåêëåí. ëîäæèÿ, îêíà ïëàñòèê., ñîñò. õîð.       Òåë. 8-916-351-83-51 Åëåíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 09.02.2009 ¹ 8-ÔÇ 
«Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èí-
ôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», ðó-
êîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí, Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí ÐÅØÈËÎ: 

1. Â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
22.04.2010 ¹ 24-154 «Îá îáå-
ñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè 
î äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé è êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí» âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïî òåêñòó ðåøåíèÿ ñëîâà 
«êîíòðîëüíûé îðãàí» çàìåíèòü 
ñëîâàìè «Êîíòðîëüíûé îðãàí» â 
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàäåæàõ;

1.2. Â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå 
îðãàíèçàöèè äîñòóïà ê èíôîð-
ìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé è êîíòðîëüíîãî 
îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, óò-
âåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 
22.04.2010 ¹ 24-154 âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

à) ×àñòü 8 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«8. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ñîá-

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè 
5-ãî ñîçûâà îò 13.05.2016 ã. ¹ 57-281

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 22.04.2010 ¹ 24-154

«Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé è êîíòðîëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí»

ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé è Êîíòðîëü-
íîãî îðãàíà ïî çàïðîñó.

1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíî-
ñòè Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé è 
Êîíòðîëüíîãî îðãàíà ïî çàïðîñó 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå îòâåòà íà 
çàïðîñ, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ 
èëè ê êîòîðîìó ïðèëàãàåòñÿ çà-
ïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ ëèáî 
â êîòîðîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòü 
1 ñòàòüè 9 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ 
ñîäåðæèòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îò-
êàç â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé 
èíôîðìàöèè. Â îòâåòå íà çàïðîñ 
óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå, ïî-
÷òîâûé àäðåñ ãîñóäàðñòâåííîãî 
îðãàíà èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòü ëèöà, 
ïîäïèñàâøåãî îòâåò, à òàêæå ðåê-
âèçèòû îòâåòà íà çàïðîñ (ðåãè-
ñòðàöèîííûé íîìåð è äàòà).

2. Ïðè îòâåòå íà çàïðîñ èñ-
ïîëüçóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ÿçûê 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

3. Ïðè çàïðîñå èíôîðìàöèè 
î äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé è Êîíòðîëüíîãî îðãà-
íà, îïóáëèêîâàííîé â ñðåäñòâàõ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ëèáî ðàç-
ìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò», â 
îòâåòå íà çàïðîñ Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé è Êîíòðîëüíûé îðãàí 
óêàçûâàþòñÿ: íàçâàíèå, äàòà âû-
õîäà è íîìåð ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè, â êîòîðîì îïóáëè-
êîâàíà çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìà-
öèÿ, è (èëè) ýëåêòðîííîãî àäðåñà 
îôèöèàëüíîãî ñàéòà, íà êîòîðîì 
ðàçìåùåíà çàïðàøèâàåìàÿ èí-
ôîðìàöèÿ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè çàïðàøèâàå-
ìàÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñèòñÿ ê èí-
ôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà, 
â îòâåòå íà çàïðîñ óêàçûâàþòñÿ 
âèä, íàèìåíîâàíèå, íîìåð è äàòà 
ïðèíÿòèÿ àêòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì äîñòóï ê ýòîé èíôîð-
ìàöèè îãðàíè÷åí. Â ñëó÷àå, åñëè 
÷àñòü çàïðàøèâàåìîé èíôîðìàöèè 
îòíîñèòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè-
÷åííîãî äîñòóïà, à îñòàëüíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåäîñòóï-
íîé, ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí èëè 
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü çàïðàøèâà-
åìóþ èíôîðìàöèþ, çà èñêëþ÷å-
íèåì èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî 
äîñòóïà.

5. Îòâåò íà çàïðîñ ïîäëåæèò 
îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíîì, îðãàíîì 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

6. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé è êîíò-
ðîëüíîãî îðãàíà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
íà áåñïëàòíîé îñíîâå. 

Çàïðîñ íàïðàâëÿåòñÿ íà èìÿ 
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ è ðåãèñòðèðóåòñÿ â àïïàðàòå 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé.

á) Â ÷àñòè 2 ñòàòüè 9 ôîðìóëè-
ðîâêó «âïðàâå» èñêëþ÷èòü.

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò 
â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ãà-
çåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé 
ðàéîí».

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êèìîâñêèé ðàéîí
Î.È. Ìàçêà

ВНИМАНИЕ!    СРОЧНО!ВНИМАНИЕ!    СРОЧНО!
В мае Центр занятости населения организует

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ безработных граждан
по специальности:

ВОДИТЕЛЬ категории «С» (при наличии категории «В»)
Срок обучения 1,5 месяца

Обучение будет проходить в г. Новомосковске
Обучение безработных граждан бесплатное.

Во время обучения выплачивается стипендия,
оплачивается проезд до места учебы и обратно.

g  $./.+-(2%+<-;,( 0 ':?1-%-(?,( .!0 9 2<1? " vgmg  $./.+-(2%+<-;,( 0 ':?1-%-(?,( .!0 9 2<1? " vgm

/.  $0%13:/.  $0%13: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 38 ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 38 «À» «À», òåë. , òåë. 5-76-205-76-20  

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿòðåáóþòñÿ  

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ  ñ ïðàâàìè òðàêòîðèñòàñ ïðàâàìè òðàêòîðèñòà..
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-953-188-82-548-953-188-82-54

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî íàðóæíûì èíæåíåðíûì ñåòÿì.
Îðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå âíåøíåïîñåëêîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, 
êîììóíèêàöèé è âîäîïðîâîäà. Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âûïîëíåííûõ ðàáîò.

ÐÀÁÎÒÀ:
 Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ßñíîãîðñêèé ðàéîí,
ñ. Èâàíüêîâî.

8(903)743-06-92, äëÿ ðåçþìå zemlityla@mail.ru

ÇÀÐÏËÀÒÀÇÀÐÏËÀÒÀ – –
îò 50îò 50  000 ðóá.000 ðóá.

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóþòñÿ ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÈ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 12 500 ðóáëåé.

Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â
Òåëåôîíû:  8-905-629-67-03,  8-960-605-71-13



1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19

8-906-630-76-04ÑÄ
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ÑÄ
ÀÞ

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â öåíòðå ãîðîäà, ïîñëå ðåìîíòà, 
ñ ìåáåëüþ, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
8-920-274-76-75 (ñ 10.00 äî 20.00)

1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â öåíòðå ãîðîäà, ïîñëå ðåìîíòà,
ñ ìåáåëüþ, 4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà
8-920-274-76-75 (ñ 10.00 äî 20.00)( )( )Ñ

Ä
À

Þ
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Ïðîäàþ 4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé              8-950-915-95-04
Ïðîäàþ 4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé              

ó ó
8-950-915-95-04

óó



Â ìàãàçèí

«ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
8-906-621-45-07

ÈÏ Åâëþõèíà



Òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

óë. Áåññîëîâà, ä. 22à
8-906-625-63-50

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ íà óë. 3-é Ëóãîâîé, ä. 1-1 (â ðàéîíå àâòîñòàíöèè) 
âìåñòå ñ æèëûì ïîìåùåíèåì,
ãàðàæîì íà 2 ìàøèíû, áàíåé è îãîðîäîì            8-961-145-52-57
ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ íà óë. 3-é Ëóãîâîé, ä. 1-1 (â ðàéîíå àâòîñòàíöèè)
âìåñòå ñ æèëûì ïîìåùåíèåì,
ãàðàæîì íà 2 ìàøèíû, áàíåé è îãîðîäîì            8-961-145-52-57ð ð 

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19              8-952-016-79-38

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 27 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 51-255 
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà çà 2015 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 
îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæ-
äåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 23 ìàÿ 
2016 ãîäà. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíè-
êîâ: 21 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2015 ãîä», áûëè ïðèíÿòû ñëå-
äóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä», 
â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü ïðîåêò «Îá óò-
âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä», 
èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 
2015 ãîä» â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Í.À. Ëóêüÿíîâà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ðîìàíîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

íà èþíü
Начало приёма в 10:00.
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

1 июня – ЛАПАЕВА Татьяна Валентиновна, председатель комитета 
Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

2 июня – ВАСИН Дмитрий Анатольевич, председатель комитета 
Тульской области по тарифам.

3 июня – ЯКОВЛЕВ Дмитрий Николаевич, председатель комите-
та Тульской области по спорту и молодежной политике.

6 июня – ЛАВРУХИН Григорий Викторович, заместитель пред-
седателя правительства Тульской области – министр экономическо-
го развития Тульской области.

7 июня – ЯРОШЕВСКИЙ Владимир Святославович, замести-
тель председателя правительства Тульской области.

8 июня – КАРАВАЕВ Андрей Владимирович, заместитель мини-
стра – директор департамента здравоохранения министерства здра-
воохранения Тульской области.

9 июня – КАМЗОЛОВ Александр Александрович, министр 
транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, 
ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ
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Àäìèíèñòðàöèÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÍÌÎ Íîâîëüâîâñêîå èíôîðìèðóåòîâîëüâîâñêîå èíôîðìèðóåò
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ÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉÎÒÄÅË ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÇÅÌÅËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒÏÎËÅÇÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
(Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, òåë. 8 (48735) 
5-70-80), èçâåùàåò î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèö 1 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìîãî ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò 10 çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:11:000000:131, ðàñïîëîæåííîãî: 
îáë. Òóëüñêàÿ, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð». Ìåñòîïî-
ëîæåíèå îáðàçóåìîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í, ïðèìåðíî 
â 1000 ì âîñòî÷íåå ä. Óðóñîâî. 

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Òóëà, 
óë. Áîëäèíà 98à, îô. 210, íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â 
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñàì: 
300028, ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98à, îô. 210 (Ëåïåõèíó Ä.Â.) è 301900, 
Òåïëî-Îãàðåâñêèé ðàéîí, ï. Òåïëîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 8 (ìåæðàéîí-
íûé îòäåë ¹ 7 ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Òóëüñêîé îáë.).

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåïåõèíûì 
Äìèòðèåì Âèêòîðîâè÷åì, 300028 ã. Òóëà, óë. Áîëäèíà 98à, îô. 210, 
òåë. 8 (920) 781-59-01, e-mail: tulakomitet@mail.ru.

Îñòåðåãàéòåñü êëåùåé!
Êëåùè ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåìó çåìíîìó øàðó. 

Îïèñàíî íåñêîëüêî òûñÿ÷ âèäîâ êëåùåé, áîëüøàÿ 
÷àñòü êîòîðûõ îáèòàåò â ïî÷âå, ëåñíîé ïîäñòèëêå, 
íîðàõ, ãíåçäàõ. Îäíè êëåùè æèâóò, ñâîáîäíî ïèòà-
ÿñü ãíèþùèìè îñòàòêàìè èëè õèùíè÷àÿ, äðóãèå ïà-
ðàçèòèðóþò íà æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ. Êëåùè èìåþò 
áîëüøîå çíà÷åíèå êàê ïåðåíîñ÷èêè âîçáóäèòåëåé 
èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, ïåðåäàþò îò æèâîòíîãî ê 
æèâîòíîìó îêîëî 80 ðàçíûõ çàáîëåâàíèé, ê 20 èç 
íèõ âîñïðèèì÷èâ ÷åëîâåê. Ìåäèöèíñêîå çíà÷å-
íèå èìåþò êëåùè, êîòîðûå íàïàäàþò íà ÷åëî-
âåêà è ïèòàþòñÿ åãî êðîâüþ, ïåðåäàâàÿ îäíîâðåìåííî 
âîçáóäèòåëåé èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Ê êëåùàì 
òàêîãî ðîäà îòíîñÿòñÿ èêñîäîâûå, ÷åñîòî÷íûå è äðóãèå.

Ìíîãèå âèäû èêñîäîâûõ êëåùåé ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè âîçáóäèòåëåé 
êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà, èêñîäîâîãî êëåùåâîãî áîððåëèîçà, ãå-
ìîððàãè÷åñêèõ ëèõîðàäîê, áðóöåëëåçà, àíàïëàçìîçà, ëèñòåðèîçà, ýðëèõèî-
çà. Êëåùè ìîãóò òàêæå áûòü ïåðåíîñ÷èêàìè òóëÿðåìèè, ëèõîðàäêè Çàïàäíî-
ãî Íèëà è ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé äîìàøíèõ æèâîòíûõ.

Îñíîâíûì ñðåäñòâîì èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû îò ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé 
âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ëåñó ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííàÿ îäåæäà – êîì-
áèíåçîí, êîòîðûé îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî òåì, ÷òî èìååò äâîéíûå çàñòåæêè; 
ðåçèíêè, âøèòûå â êðàé ðóêàâà, îáåñïå÷èâàÿ ïëîòíîå ïðèëåãàíèå ìàíæåò ê 
òåëó. Äîïîëíåíèåì ê òàêîìó êîìáèíåçîíó ñëóæèò ïëîòíî îáëåãàþùèé êà-
ïþøîí, çàêðûâàþùèé çàòûëîê, óøè è ÷àñòè÷íî ïîäáîðîäîê. Òàêóþ îäåæäó 
íàäåâàþò ëþäè, ïðèíèìàþùèå ó÷àñòèå â èñòðåáèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Äëÿ ïîñåùåíèÿ ëåñà ëþäè, îòäûõàþùèå â çäðàâíèöàõ, äåòè â ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äîëæíû òàêæå çíàòü ïðàâèëà ïîäáîðà îäåæ-
äû, ïðåïÿòñòâóþùåé ïðèñàñûâàíèþ êëåùåé è ïðåäîòâðàùàþùåé âîçìîæ-
íîñòü çàðàæåíèÿ îò íèõ. Îäåæäà äîëæíà áûòü ñâåòëîé èç ãëàäêîé òêàíè, 
ïîëíîñòüþ çàêðûâàòü òåëî è ïëîòíî ïðèëåãàòü ê êîæå, îáóâü – ñàïîãè, ïðè-
÷åì áðþêè çàïðàâëÿþò âíóòðü, íà ãîëîâå êàïþøîí, øàïî÷êà èëè êîñûíêà. 
Ýòà îäåæäà âàæíà îñîáåííî äëÿ ëþáèòåëåé «òèõîé îõîòû» – ãðèáíèêîâ, 
äëÿ ñáîðùèêîâ ÿãîä è ëþáèòåëåé ïðîãóëîê ïî ëåñó.

Åñëè êëåù ïðèñîñàëñÿ, åãî íåìåäëåííî óäàëÿþò ïèíöåòîì èëè ïðè ïîìî-
ùè ñóðîâîé íèòêè. Ïîñëå ïîêà÷èâàíèÿ èçâëåêàþò ïëàâíî áåç ðûâêîâ, çàòåì 
ïîìåùàþò â åìêîñòü ñ âëàæíîé âàòêîé èëè òðàâèíêîé, ïëîòíî çàêðûâàþò 
êðûøêîé. Ìåñòî ïðèñàñûâàíèÿ îáðàáàòûâàþò ëþáûì àíòèñåïòèêîì, 70-ïðî-
öåíòíûì  ñïèðòîì, éîäîì, çåëåíêîé.

Íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè â 2014 è 2015 ãîäàõ áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî ñîîòâåòñòâåííî 2257 è 3595 ñëó÷àåâ ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà ê ÷åëîâåêó, 
â òîì ÷èñëå 756 è 1094 ñëó÷àÿ ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà ê äåòÿì. Â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå – 20 è 14 ñëó÷àåâ ñîîòâåòñòâåííî.

Íà òåððèòîðèè Íîâîìîñêîâñêîé çîíû, âêëþ÷àþùåé 6 ðàéîíîâ îáëàñòè, 
íà 22 àïðåëÿ 2016 ãîäà óæå çàðåãèñòðèðîâàíû 15 ñëó÷àåâ ïðèñàñûâàíèÿ êëå-
ùà. Âñå ýòî íå ìîæåò íå íàñòîðàæèâàòü, ïîòîìó ÷òî ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ èí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèñàñûâàíèåì êëåùà, ñóùåñòâóåò.

Ê ñàìîìó ðàñïðîñòðàíåííîìó çàáîëåâàíèþ, ïåðåäàâàåìîìó êëåùàìè íà 
òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè, îòíîñÿòñÿ èêñîäîâûé êëåùåâîé áîððåëèîç 
èëè áîëåçíü Ëàéìà.

Ñ ìîìåíòà ïðèñàñûâàíèÿ êëåùà äî êëèíè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèé áîëåçíè 
Ëàéìà ìîæåò ïðîéòè îò 3 äî 35 ñóòîê, çàáîëåâàíèå íà÷èíàåòñÿ ñ ïîäúåìà 
òåìïåðàòóðû äî 38–39î, îçíîáà, ãîëîâíîé è ìûøå÷íîé áîëåé, ñëàáîñòè, à â 
ìåñòå ïðèñàñûâàíèÿ ïîÿâëÿþòñÿ çóä, ïðèïóõëîñòü, ïîêðàñíåíèå êîæè è âîñ-
ïàëåíèå áëèçëåæàùèõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ.

Íåñâîåâðåìåííîå (ïîçäíåå) îáðàùåíèå çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ ïðè 
èêñîäîâîì êëåùåâîì áîððåëèîçå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ âíóòðåííèõ 
îðãàíîâ – öåíòðàëüíîé è ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû, ñåðäöà, ñóñòà-
âîâ (ìåíèíãèòû, íåâðèòû, ìèîêàðäèòû è äðóãèå), ÷òî íåðåäêî çàêàí÷èâàåòñÿ 
èíâàëèäíîñòüþ.

Êàê èçáåæàòü ïðèñàñûâàíèÿ êëåùåé è çàðàæåíèÿ 
çàáîëåâàíèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè èìè:

ïðàâèëüíî îäåâàòüñÿ ïðè ïîñåùåíèè ëåñà;
èñïîëüçîâàòü ðåïåëëåíòû, îòïóãèâàþùèå êëåùåé;
ðåãóëÿðíî îñìàòðèâàòü ñåáÿ, äðóçåé, äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà íàëè÷èå 

êëåùåé;
ïðè ïðèñàñûâàíèè êëåùà îáðàòèòüñÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå èëè ñàìî-

ñòîÿòåëüíî óäàëèòü êëåùà è îáðàáîòàòü ðàíêó;
ïðè ïîÿâëåíèè ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïî-

ìîùüþ â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå.

Берегите себя и свое здоровье!
Клещи несут в себе опасность!

Галина РЕПИНА, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тульской области в г. Новомосковске»

Елена ГРИДЯЕВА, врач-эпидемиолог ОСЭЭ
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ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÂÐÀ×ÑÎÂÅÒÓÅÒ ÂÐÀ×

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

K¹ 71:11:000000:696, ïëîùàäüþ 50187 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
60 ì íà þã îò ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

Ê¹ 71:11:000000:697, ïëîùàäüþ 54271 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
65 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:880, ïëîùàäüþ 149900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 0,7 êì þæíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2206, ïëîùàäüþ 491332 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2207, ïëîùàäüþ 137009 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2216, ïëîùàäüþ 329198 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â 670 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2217, ïëîùàäüþ 120831 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â 125 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2218, ïëîùàäüþ 81149 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2219, ïëîùàäüþ 136629 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2220, ïëîùàäüþ 149811 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:2226, ïëîùàäüþ 95720 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â 60 ì íà þã îò ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:000000:721, ïëîùàäüþ 823 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìîë-
÷àíîâî, ïðèìåðíî â 139 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Ìîëîäåæíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010110:502, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, âî äâîðå ä. 1â, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 26.05.2016 ã. äî 27.06.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

16 ìàÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ñðîêîì íà 
10 ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, K¹ 71:28:010602:249, 
îáùåé ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 72 
ïî óë. Áåññîëîâà, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà. Ïîêóïàòåëü: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
«Àãðîöåíòð». Ðàçìåð åæåãîäíûé àðåíäíîé ïëàòû: 53636 (ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèäöàòü øåñòü) 
ðóáëåé 00 êîïååê. 

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îò-
äåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ 
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 17.05.2016 
¹ 240-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:28:010402:376».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, 
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ 
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé 
î ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé 
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:28:010402:376, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1534 ì², ìåñòîïîëîæå-
íèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ïðèìåðíî â 9 ì 
íà âîñòîê îò ä. 6, ñðîêîì íà 10 
(äåñÿòü) ëåò. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òîðãîâîãî 
äåëîâîãî öåíòðà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû 
â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïà-
ñïîðòîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà 
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåãîä-
íîé àðåíäíîé ïëàòû – 192900 
(ñòî äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è äå-
âÿòüñîò) ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
5787 (ïÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò âî-
ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 38580 
(òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò 

âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé. 
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëè-

öàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, 
íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, â òå-
÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà. 

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
¹ 40302810670033000152 â áàí-
êå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 
047003001, ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 
711501001.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çà-
äàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâè-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåí-
íûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ 
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ 
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà; 

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ 
(äëÿ ãðàæäàí); 

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê 
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â 
ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà. 

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 26 ìàÿ 
2016 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 22 èþíÿ 2016 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â 
ðàáî÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 
9-00 äî 13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìî-

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 27 èþíÿ 
2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 30 èþíÿ 2016 
ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à (êàá. 53).

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæå-
ãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà 
â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð àðåíäû) îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ñ 26 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 
22 èþíÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä.44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

 Ôóòáîëêà  êàê íîâåíüêàÿ!
Как лучше постирать майки и топы из хлопкового трикотажа,
которые очень удобны в жару, но которые после первой же стирки
теряют форму, садятся, линяют?

Ñòèðàòü ôóòáîëêè è òîïû ñòîèò ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå 60°Ñ. Åñëè â õëîïîê äîáàâëåíà ëàéêðà èëè íà 
òêàíü íàíåñåí ðèñóíîê (ôîòîïðèíò, òåðìîêàðòèíêà), òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü åùå íèæå – 30–40°Ñ. Ïåðåä 
ñòèðêîé âûâåðíèòå îäåæäó íàèçíàíêó.

*Íå ñòèðàéòå ôóòáîëêè âìåñòå ñ òÿæåëûìè âåùàìè: äæèíñàìè, ñâèòåðàìè. Ýòî äåôîðìèðóåò òêàíü. 
*×òîáû ñîõðàíèòü öâåò, ìîæåòå äîáàâèòü â âîäó (èëè â îòñåê äëÿ ïîðîøêà) íåìíîãî ñîëè – ïðèìåðíî 

1 ÷àéíóþ ëîæêó ñîëè íà 1 ëèòð âîäû.
*Êàê è ëþáàÿ âåùü ñ òðèêîòàæíûì ïëåòåíèåì, ôóòáîëêà íå òåðïèò ñèëüíîãî ìåõàíè÷åñêîãî âîçäåéñòâèÿ. 

Ñòèðàéòå íà äåëèêàòíîì ðåæèìå è âûæèìàéòå íà íèçêèõ îáîðîòàõ.
*Ñóøèòå ïðàâèëüíî: íå âåøàéòå òîï íà âåðåâêó, ïåðåãíóâ ïîïîëàì, à ïîäâåøèâàéòå ââåðõ «íîãàìè», çàêðå-

ïëÿÿ ïðèùåïêàìè. Â èäåàëå ñóøèòü íóæíî, ðàçëîæèâ íà ðîâíîé ïîâåðõíîñòè è ïðèäàâ ïåðâîíà÷àëüíóþ ôîðìó.

ÎÎÎ «ÀÏÊ èì. Ñòàðîäóáöåâà Â.À.» â ïåðèîä ñ 29 ìàÿ ïî 1 àâ-
ãóñòà áóäåò ïðîèçâîäèòü îáðàáîòêó ñâîèõ ïîëåé ÿäîõèìèêàòàìè 
âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, à òàê æå äå-
ðåâåíü Ïóñòîøè, Íîâî-ßêîâëåâêà, Åðçîâêà, Ìàòîâî, Áåðåçîâêà, 
Àðàïîâêà, Êðàñíîå, Æìóðîâî, Ðàçäîëüíîå, Ñàìàðà.

Ï÷åëîâîäàì óòî÷íÿòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáðàáîòêè ïîëåé 
ÿäîõèìèêàòàìè ïî òåëåôîíàì:

ÎÎÎ «ÀÏÊ èì. Ñòàðîäóáöåâà Â.À.» â ïåðèîä ñ 29 ìàÿ ïî 1 àâ-
ãóñòà áóäåò ïðîèçâîäèòü îáðàáîòêó ñâîèõ ïîëåé ÿäîõèìèêàòàìè 
âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå, à òàê æå äå-
ðåâåíü Ïóñòîøè, Íîâî-ßêîâëåâêà, Åðçîâêà, Ìàòîâî, Áåðåçîâêà, 
Àðàïîâêà, Êðàñíîå, Æìóðîâî, Ðàçäîëüíîå, Ñàìàðà.

Ï÷åëîâîäàì óòî÷íÿòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáðàáîòêè ïîëåé 
ÿäîõèìèêàòàìè ïî òåëåôîíàì:

 

Ïðîâåäóò îáðàáîòêó ïîëåé!
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!

8-961-262-73-60, 8-963-932-95-50, 8-903-036-22-88.
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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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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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Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
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8-953-425-95-678-953-425-95-67

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ, çåì. ó÷àñòêîâ, 
àâòîìîáèëåé, ãàðàæåé
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Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)
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ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

8-920-983-98-448-920-983-98-44

Ðåêëàìà

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 
ôóíäàìåíòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ, , êîëîäåçíûå  ÊÎËÜÖÀÊÎËÜÖÀ
ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ
8-920-766-20-95     8-920-271-47-77

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒ
íàëè÷èå ÑÐÎ, ñîñòàâëåíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ãåîäåçèÿ
8-953-190-95-55     8-930-791-00-84Î
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ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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Покупаем ЛОМ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
вывоз, погрузка, демонтаж
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8-950-909-18-188-950-909-18-18

Óíèâåðìàã, 2-é ýòàæÓíèâåðìàã, 2-é ýòàæ
d.#.".0, 0 110.7* d.#.".0, 0 110.7* 
Îòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíàÎòëè÷íîå êà÷åñòâî. Íèçêàÿ öåíà

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

íîâûå è á/ó
8-910-553-02-658-910-553-02-65
8-910-941-45-558-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�

 8-960-606-84-068-960-606-84-06
Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

8-950-909-12-71    8-953-961-69-03

Ðåêëàìà



ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ, , ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ (á/ó)

  

8-961-260-04-40
8-962-279-56-79

�
�
�
�
�

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ  ó÷åáíûé êîìáèíàòó÷åáíûé êîìáèíàò
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D», «Å»,
à òàêæå âîäèòåëåé êâàäðîöèêëîâ, ïîãðóç÷èêîâ, ñíåãîõîäîâ, 
è âîäèòåëåé, ïåðåâîçÿùèõ îïàñíûå ãðóçû. ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ
Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàññðî÷êà, ãðóïïà âûõîäíîãî äíÿ
Ïîìîùü â âîçâðàòå 13% îò îïëàòû çà îáó÷åíèå
 o0(-(, >21? +(6 , -% $.12(#8(% 18 +%2

Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 2
��

СКИДКИСКИДКИ
ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð

åê
ëà

ì
à



ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

Ó Á Î Ð Ê ÀÓ Á Î Ð Ê À
êâàðòèð, äîìîâ,êâàðòèð, äîìîâ,

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

ÊÎÏÀÅÌ

Ð
åê

ë
àì

à

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

ÊÎËÎÄÖÛ, 
âûãðåáíûå ßÌÛ, ÒÐÀÍØÅÈ, 
äðåíàæè, ñåïòèêè
ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
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Ресторан «Ресторан «И М П Е Р И ЯИ М П Е Р И Я »»

o0%$:?"(2%+> $ --.) 0%*+ ,; qjhdj` 15% -  "1% ,%->

Òåëåôîíû: 8 (48735) 5-86-14, 8-953-967-04-44

/0(-(, %2 g`j`g{ -  /0."%$%-(%:

ÑÂÀÄÅÁ, ÒÎÐÆÅÑÒÂ, 
ÁÀÍÊÅÒÎÂ,

ïîìèíàëüíûõ ÎÁÅÄÎÂ.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6 Email:

kimhotel@mail.ru

*ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå ÍÎÌÅÐÀ

ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
*À òàê æå ñäàþòñÿ

Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß.

8 (48735) 5-89-99

Гостиница «ЭЛИТ»
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ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

îòîò  ÀÀ  äîäî  ßß
8-950-914-50-108-950-914-50-10Ðåêëàìà

Íèçêèå öåíû
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Р А С П Р О Д А Ж А 
Â ØÈÐÎÊÎÌ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ:

ÒÞËÜ    ÎÐÃÀÍÇÀ    ÂÓÀËÜ     ïîðòüåðíàÿ ÒÊÀÍÜ

31 мая31 мая, с 9.00 до 18.00, с 9.00 до 18.00 РДКРДК
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

� � � �
b1% 2* -( /. 150 '  1 ,%20.   À òàêæå: * ïîäóøêè, *îäåÿëà
*ïîñòåëüíîå áåëüå (ñàòèí) 1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû
îò 700 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

Øèðîêàÿ
ãàììà
öâåòîâ
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8-903-841-26-27

 

 Память
26 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, 

êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé, 
ðîäíîé, ëþáèìûé

Âèêòîð Èâàíîâè÷

ÀÍÄÐÅÅÂ

Òû íå àíãåë áûë è íå ñâÿòîé,
À ïðîñòîé çåìíîé ÷åëîâåê.
Òàê ëåãêî áûëî íàì ñ òîáîé,
Íå çàáûòü íàì òåáÿ âîâåê.
Òâîè ðóêè óæå íå ïîääåðæàò,
Íå ïîìîæåò íàì òâîé ñîâåò,
Òîëüêî â ïàìÿòè, êàê è ïðåæäå,
Òâîåé äîáðîé óëûáêè ñâåò.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âèê-
òîðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî 
âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, ñåñòðà,
ïëåìÿííèêè, âíó÷êè

Ðåêëàìà

Ïðîäàþòñÿ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ, ÎÒÐÓÁÈ, ÏØÅÍÈÖÀ
â ðîçíèöó è îïòîì ñî ñêëàäà    8-960-617-02-12 

 

 Память
27 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ ïÿòü 

ëåò, êàê óøëà èç æèçíè íàøà 
äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ

Íèíà Âàñèëüåâíà

ÄÅÌÈÄÎÂÀ

Âñå, êòî ïîìíèò åå, ïîìÿíè-
òå âìåñòå ñ íàìè.

Äåòè, âíóêè
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