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Дежурно-диспетчерская 
служба Кимовского района 

осуществляет прием сообщений 
от населения и организаций

о любых происшествиях, 
несущих информацию об угрозе 

или факте возникновения ЧС
по телефонам:

 8 (48735) 5-25-70
8 (48735) 5-30-08

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо!!». Срок вклада: 1080 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: не менее 1000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов»: 100 млн. 
руб. Ставка в процентах годовых в рублях с выплатой процентов на иной счет: при сумме вклада от 1000 руб. с 1 по 90 день - 6.75%, с 91 по 180 день - 7.50%, с 181 по 270 день - 7.75%, с 271 по 365 день - 9.50%, с 366 по 1080 день - 3%; при 
сумме вклада от 1млн.руб. с 1 по 90 день - 7.50%, с 91 по 180 день - 8.00%, с 181 по 270 день - 8.50%, с 271 по 365 день - 10.00%, с 366 по 1080 день - 3%; Ставка в процентах годовых в рублях с капитализацией процентов: при сумме вклада от 
1000 руб. с 1 по 90 день - 6.55%, с 91 по 180 день - 7.30%, с 181 по 270 день - 7.55%, с 271 по 365 день - 9.30%, с 366 по 1080 день - 2,8%; при сумме вклада от 1 млн.руб. с 1 по 90 день - 7.30%, с 91 по 180 день - 7.80%, с 181 по 270 день - 8.30%, с 
271 по 365 день - 9.80%, с 366 по 1080 день - 2,8%. Способ выплаты процентов вкладчик определяет самостоятельно. Пролонгация договора не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 90 дней со дня, следующего за днем оформ-
ления вклада, до достижения максимальной суммы вклада - без ограничений. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации / выплаты 
процентов по день досрочного возврата вклада. Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, в случае, если выплата процентов осуществляется на счет вклада, вправе поручить Банку осуществлять 
ежемесячный перевод денежных средств со счета вклада в адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд» в размере: - 0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств 
в Благотворительный фонд (для вкладов с минимальной суммой от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на дату осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный фонд (для вкладов с 
минимальной суммой от 1 млн. руб.) Перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда «Синара-Фонд», осуществляемый по поручению вкладчика, уменьшает размер возможных расходных операций по счету вклада. Рас-
ходные операции разрешены в части капитализированных процентов в любой день, любое количество раз. Узнать более подробные условия вы можете по телефону, на сайте или в офисах Банка.
Совершение операций по счетам вкладов - по тарифам Банка. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «Газэнергобанк». Лицензия ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012 г.

Банк, что рядом! Банк, что надо!

ÐåêëàìàÐåêëàìà

г. Кимовск,
ул. Ленина, 44

Îòçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê. Âïåðåäè ýêçàìåíû

XV Ìåæäóíàðîäíûé 
ôåñòèâàëü Êðàïèâû

3 июня, в селе Крапивна, в пят-
надцатый раз пройдет Междуна-
родный фестиваль Крапивы. Каж-
дый год, когда свою силу набирает 
растение, давшее имя старинному 
уездному городу, мы приглашаем 
гостей на праздник в его честь.

Фестивальные площадки
начнут свою работу в 12.00.

Последний звонок в средней школе № 1 дали первоклассница Ксения Симонова и Дмитрий Ракшаев.

ФотоФото Виктора ЮРОВА Виктора ЮРОВА

В Белоозеро 
пришел
природный газ
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ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

5 èþíÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 7 èþíÿ – ñ 10.00 äî 13.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé 
ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ.

7 èþíÿ – ñ 10.00 äî 12.00 ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ïðîâåäåò ãëàâíûé âðà÷ ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëü-
íèöà» Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ÌÅÄÂÅÄÅÂ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà (ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 10).

Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69
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Уважаемые юные жители Кимовского района 
и их родители!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей! 
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека: огром-

ный и прекрасный мир полон ярких красок, впереди множество до-
рог и все мечты кажутся исполнимыми.

Главная задача власти, общества и всех неравнодушных людей – 
воспитать наших детей умными, порядочными, образованными. 
Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя под надежной 
защитой, получили хороший старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкантов, спор-
тсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие из них, несмотря на довольно 
юный возраст, успешно представляют район на областных и всерос-
сийских спортивных состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, кто по роду своей де-
ятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были 
полезны обществу.

Пусть у юных кимовчан будет радостное, беззаботное, счастли-
вое детство. Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбка-
ми, а заветные мечты – обязательно исполняются.

С уважением,
А.П. СУДАРИКОВ,

депутат Тульской областной Думы 6-го созыва 

Ëåòî â ïàðêàõ

Â Íîâîìîñêîâñêå ïîÿâèòñÿ
åùå îäíà ëåäîâàÿ àðåíà 

– Сегодня происходит боль-
шое событие в спортивной жиз-
ни Новомосковска и всей Туль-
ской области – мы даём старт 
строительству тренировочной 
ледовой арены. Пусть будущая 
ледовая арена станет центром 
спортивного движения – для де-
тей и взрослых, для любителей 
и профессионалов. Уверен, это 
поможет укрепить лучшие тра-
диции отечественного хоккея и 
фигурного катания, – обратился 
Алексей Дюмин к жителям Но-
вомосковска, присутствующим 
на церемонии.

Генеральный директор ООО 
«Полипласт Новомосковск» 
Александр Ковалев заверил гла-
ву региона в том, что новая ледо-
вая арена будет сдана в эксплуа-
тацию в течение года.

Слова благодарности выска-
зал и двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею Вячеслав 
Фетисов.

– Спасибо губернатору за раз-
витие хоккея. Не только потому, 
что это взращивание новых чем-
пионов, но и в целом воспита-
ние подрастающего поколения. 
Тульская область уже зареко-
мендовала себя как спортивный 
регион – к вам едут со всей Ев-
ропы, чтобы принять участие в 
турнирах. Надеюсь, что строи-
тельство новой ледовой арены 

27 мая в Новомосковске состоялась торжественная церемония закладки камня в строитель-
ство новой ледовой арены, в которой принял участие губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» Александр Ковалев, легенды со-
ветского и российского хоккея.

поспособствует расширению 
количества участников и стран 
«Кубка Еврохим», – сказал про-
славленный хоккеист.

После приветственных слов 
Алексей Дюмин, Александр 
Ковалев, глава администрации 
муниципального образования 
город Новомосковск Вадим 
Жерздев, Вячеслав Фетисов и 
Александр Якушев заложили ка-
мень в строительство новой аре-
ны, которая будет располагаться 
рядом с действующим ледовым 
дворцом «Юбилейный».

Новый тренировочный каток – 
это крытое помещение с ледовым 

полем 30х60 метров, залом сило-
вой подготовки, раздевалками, 
медкабинетом, комнатой спортин-
вентаря и сушилками. На катке 
планируются открыть отделения 
для занятий фигурным катанием 
и хоккеем. Для тех, кто хочет про-
сто покататься на коньках, будут 
предусмотрены занятия в группах 
здоровья.

По сообщению управления 
пресс-службы правительства 

Тульской области

В сквере «Центральный»:В сквере «Центральный»:
2 июня, в 11.002 июня, в 11.00 – детский праздник, по- – детский праздник, по-

священный Дню защиты детей «Пусть дет-священный Дню защиты детей «Пусть дет-
ство звонкое смеется!»;ство звонкое смеется!»;

2 июня, в 17.002 июня, в 17.00 – концерт детской худо- – концерт детской худо-
жественной самодеятельности; жественной самодеятельности; 

3 июня, в 16.003 июня, в 16.00 – квест-игра «Тропой  – квест-игра «Тропой 
истории»; викторина «Кимовск знакомый и истории»; викторина «Кимовск знакомый и 
незнакомый»;незнакомый»;

4 июня, в 16.004 июня, в 16.00 – фольклорный праздник  – фольклорный праздник 
«Троицкие гуляния»;«Троицкие гуляния»;

6 июня, в 11.006 июня, в 11.00 – пушкинский праздник  – пушкинский праздник 
«Отечества он слава и любовь» (к Пушкин-«Отечества он слава и любовь» (к Пушкин-
скому Дню России);скому Дню России);

9 июня, в 11.009 июня, в 11.00 – литературно-познава- – литературно-познава-
тельная программа «Вместе мы большая тельная программа «Вместе мы большая 
сила – вместе мы страна Россия» (к Дню сила – вместе мы страна Россия» (к Дню 
России);России);

9 июня, в 15.009 июня, в 15.00 – Kids Cross – соревнования на роликах; – Kids Cross – соревнования на роликах;
10 июня, в 16.0010 июня, в 16.00 – концерт учащихся и преподавателей Кимовской школы искусств; – концерт учащихся и преподавателей Кимовской школы искусств;
11 июня, в 19.0011 июня, в 19.00 – выступление народного коллектива «Ночная смена»; – выступление народного коллектива «Ночная смена»;
12 июня, в 18.0012 июня, в 18.00 – праздничный концерт, посвященный Дню России; – праздничный концерт, посвященный Дню России;
17 июня, в 11.0017 июня, в 11.00 – встречи в беседке; краеведческие чтения «Родной край на страницах литературы»; – встречи в беседке; краеведческие чтения «Родной край на страницах литературы»;
18 июня, в 18.0018 июня, в 18.00 – ретро праздник «Кому за…»; – ретро праздник «Кому за…»;
23 июня, в 17.0023 июня, в 17.00 – час здоровья для детей; – час здоровья для детей;
23 июня, в 15.0023 июня, в 15.00 – соревнования «Потенциал России», посвященные Международному олимпийско- – соревнования «Потенциал России», посвященные Международному олимпийско-

му дню;му дню;
24 июня, в 11.0024 июня, в 11.00 – игровая программа «Детства дни не торопите. Детству солнце подарите!»; – игровая программа «Детства дни не торопите. Детству солнце подарите!»;
24 июня, в 15.0024 июня, в 15.00 – встречи в беседке «Любимый край в истории и песне»; – встречи в беседке «Любимый край в истории и песне»;
25 июня, в 17.0025 июня, в 17.00 – выступление народного коллектива «Сударушка»; – выступление народного коллектива «Сударушка»;
30 июня, в 17.0030 июня, в 17.00 – вечерний концерт «На Руси никогда не умолкнут гармони»; – вечерний концерт «На Руси никогда не умолкнут гармони»;
30 июня, в 11.0030 июня, в 11.00 – литературно-игровая программа «Счастье, доброта и дружба – вот что детям нужно!». – литературно-игровая программа «Счастье, доброта и дружба – вот что детям нужно!».

В городском парке:В городском парке:
3 июня, в 11.003 июня, в 11.00 – развлекательная программа «Лето, книга и друзья!». – развлекательная программа «Лето, книга и друзья!».

В сквере «Трудовой славы»:В сквере «Трудовой славы»:
16 июня, в 11.0016 июня, в 11.00 – детская игровая программа «Каникулы – веселая пора» для ребят из пришкольных  – детская игровая программа «Каникулы – веселая пора» для ребят из пришкольных 

лагерей.лагерей.

Уважаемые жители Тульской области!
Поздравляю вас с Международным днём защи-

ты детей! 
Он напоминает нам, взрослым, о том, что их 

счастье и здоровье – это самое дорогое, главное, 
что есть на Земле. И, конечно, о той высокой ответ-
ственности, которую мы несем за жизнь и судьбу 
каждого ребенка, о том, что чужих детей не бывает.

Сегодня в Тульской области мы делаем многое, 
чтобы уже с первых лет обеспечить нашим маленьким жителям ком-
фортные условия для роста, обучения и развития. На это направле-
ны инициативы по поддержке семей, программы по охране детского 
здоровья. 

Надеюсь, что у нас будет всё больше многодетных семей и счаст-
ливых ребятишек.

Желаю радости, здоровья и добра вам и вашим детям!
А.Г. ДЮМИН,

губернатор Тульской области

Уважаемые жители Кимовского района!
Поздравляем вас с международным Днем защиты детей!
Этот праздник – очередное напоминание взрослым, что мы в от-

вете за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети жили лучше и ярче. Ради 

достижения этой задачи мы все живем и трудимся, укрепляем благо-
получие родного края и всей страны. 

В нашем районе подрастает много талантливых ребят. Они по-
беждают в олимпиадах, различных конкурсах, фестивалях, соревно-
ваниях, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют 
район на республиканских, всероссийских и международных состя-
заниях.

Выражаем слова признательности всем, кто по роду своей де-
ятельности, по велению души делает все, чтобы наши дети были 
здоровыми, счастливыми, развивались духовно, нравственно, были 
полезны обществу.

Пусть внимание и забота, которые дети почувствуют в этот день, 
всегда остаются с ними, помогая вырасти умными, добрыми и свет-
лыми людьми, настоящими гражданами, любящими родной край и 
свою страну!

Международный день защиты детей совпадает с началом долго-
жданных каникул. Наша задача, чтобы эти летние месяцы стали для 
кимовских ребятишек яркими, полезными и безопасными. Желаем 
всем – и детям, и взрослым – здоровья, благополучия, веселого лета! 
Тем же, кто в эти дни сдает школьные экзамены, – успехов!

О.И. МАЗКА,
глава муниципального образования Кимовский район

Э.Л. ФРОЛОВ,
глава администрации муниципального образования 

Кимовский район
В.А. ВИКТОРОВ,

глава муниципального образования город Кимовск
Кимовский район

А.Г. Дюмин на закладке 
камня в строительство новой 
ледовой арены.
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ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Â Òóëå...
Делегация Кимовского рай-

она приняла участие в Тульском 
форуме, проведение которого в 
Тульском драматическом театре 

было приурочено ко Дню российского предпринимательства. Пред-
ставители малого и среднего предпринимательства нашего района 
вместе с руководителем делегации – заместителем главы админи-
страции МО Кимовский район Татьяной Владимировной Ларионо-
вой ознакомилась с выставкой-продажей продукции тульских това-
ропроизводителей, гастрономическими брендами, фотовыставкой 
«Региональный бизнес-инкубатор: история создания и проекты ре-
зидентов», выставкой «Тула предпринимательская», материалы ко-
торой рассказывали об истории тульского бизнеса XVIII–XX веков. 

В рамках Форума работали секции тульских предпринимателей, 
в том числе детский досугово-развивающий центр индивидуального 
предпринимателя из Кимовска Татьяны Владимировны Токиной. 

Первый заместитель губернатора Тульской области – председа-
тель правительства Тульской области Юрий Михайлович Андриа-
нов вручил благодарность губернатора Тульской области парикма-
херу ООО «Блюз» Надежде Васильевне Алехиной.

Благодарственные письма Тульской областной Думы получили 
из рук ее председателя Сергея Алексеевича Харитонова исполни-
тельный директор ООО «Кимовскмолпрод» Елена Николаевна Иг-
натова и парикмахер ООО «Блюз» Марина Ивановна Бавина.

По окончании торжественной церемонии состоялся празднич-
ный концерт.

...è â Êèìîâñêå
Торжества по случаю 

Дня российского пред-
принимательства прошли 
26 мая и в Кимовске. В 
актовом зале Кимовской 
детской школы искусств 
местные руководители и 
представители малого и 
среднего бизнеса прини-
мали поздравления.

Со словами поздрав-
ления к ним обратилась 
глава муниципального 
образования Кимовский 
район Оксана Ивановна 
Мазка.

Около пятидесяти 
местных предпринима-
телей были награждены 
почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами районной ад-
министрации.

«ËÅÒÎÏÈÑÜ ÒÓËÜÑÊÎÃÎ 
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

Ñðåäè àâòîðîâ
ìîíîãðàôèè –
Ñ.Â. Êóñàêèí 

Ìû óæå ðàññêàçàëè íàøèì ÷èòàòåëÿì î ïðåçåíòàöèè íîâîé êîëëåêòèâ-
íîé íàó÷íîé ìîíîãðàôèè «Ëåòîïèñü Òóëüñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà». Íà-
ïîìíèì, ÷òî â «Ëåòîïèñü» âíåñåíî èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÊ «Êóäàøåâî» 
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìåäâåäåâà.

Ê ñîæàëåíèþ, ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ â ïðåçåíòàöèè íå ñìîã ïðèíÿòü 
ó÷àñòèÿ ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíè-
êà «Êóëèêîâî ïîëå» Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Êóñàêèí, êîòîðûé  ó÷àñòâîâàë 
â ñîçäàíèè êîëëåêòèâíîé íàó÷íîé ìîíîãðàôèè «Ëåòîïèñü Òóëüñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà». Îí àâòîð òðåõ ñòàòåé ïî èñòîðèè åïèôàíñêîãî 
êóïå÷åñòâà. 

Â îäíîé èç íèõ íàø çåìëÿê ðàññêàçàë î êóïöå Äìèòðèè Èâàíîâè÷å 
Áðåæíåâå, êîòîðûé â 1883 ãîäó âûêóïèë ó ãîðîäà îäíó äåñÿòèíó âûãîí-
íîé çåìëè è âûñòðîèë íà íåé âèíîêóðåííûé çàâîä. Îí äî ñèõ ïîð ÿâëÿåò-
ñÿ äåéñòâóþùèì. Áîëåå ïîëóòîðà ñòîëåòèé Åïèôàíñêèé ñïèðòîâîé çàâîä 
íîñèò ñòàòóñ ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ä.È. Áðåæíåâ èçâåñòåí íå 
òîëüêî êàê òîðãîâåö è ïðîìûøëåííèê, íî è êàê áëàãîòâîðèòåëü. Îí äåëàë 
çíà÷èòåëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ íà áëàãîóñòðîéñòâî Íèêîëüñêîãî ñîáîðà. 

Äâå ñòàòüè Ñ.Â. Êóñàêèíà ïîñâÿùåíû Îâîäîâûì è Ðàñòîðãóåâûì, êî-
òîðûå â ÕIÕ – íà÷àëå ÕÕ âåêàõ  çàíèìàëè âåäóùåå ïîëîæåíèå â åïè-
ôàíñêîé êóïå÷åñêîé èåðàðõèè. Èõ ãëàâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ áûëà 
òîðãîâëÿ. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü â èõ ó÷àñòèè â òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
æèçíè Ðîññèéñêîé èìïåðèè èãðàëè áðà÷íûå ñâÿçè. Ýòè ñâåäåíèÿ çàíè-
ìàþò íåìàëî ìåñòà â íàó÷íûõ ñòàòüÿõ åïèôàíñêîãî êðàåâåäà.

Òàê, ñðåäè ðîäñòâåííèêîâ Ðàñòîðãóåâûõ áûëè ïðåäñòàâèòåëè èçâåñò-
íûõ â íàøåé ñòðàíå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ äèíàñòèé: Áàòàøåâûõ, Ãðå÷è-
õèíûõ, Ðîñòîâöåâûõ, Ìîðîçîâûõ, Òèìîôååâñêèõ è äðóãèõ. Ýòî ïîçâîëÿ-
ëî èì ó÷àñòâîâàòü â ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîöåññàõ,  ïðîèñõîäèâøèõ 
â Ðîññèè. 

Áûëè ñðåäè åïèôàíñêèõ êóïöîâ ëè÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñ-
øòàáà. Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷ Ðàñòîðãóåâ èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû 3-ãî è 4-ãî ñîçûâîâ (1907-1917 ãã.), à Àðêàäèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Îâîäîâ áûë îäíèì èç ëó÷øèõ øàøèñòîâ Ðîññèè êîíöà 
ÕIÕ – íà÷àëà ÕÕ âåêîâ. Ñòàòüè Ñ.Â. Êóñàêèíà âîøëè â òðåòüþ ãëàâó 
êíèãè «Çíàìåíèòûå ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå äèíàñòèè è ëè÷íîñòè îò ðó-
áåæà ÕVIII ê ðóáåæó ÕÕ âåêîâ». 

Татьяна МАРЬИНА

И.А. Карасева и Т.В. Ларионова.

В рамках торжественной встречи прошло еще одно замечательное 
событие: заместитель главы администрации МО Кимовский район 
Татьяна Владимировна Ларионова презентовала новое издание – «Ле-
топись тульского предпринимательства», которое передала в дар Ки-
мовской межпоселенческой центральной районной библиотеке.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â Áåëîîçåðî ïðèøåë
ïðèðîäíûé ãàç

В 87 домах деревни Белоозеро Кимовского района скоро зажгутся
газовые плиты, радуя хозяев новым уровнем бытового комфорта

Â êàêîé-òî ñòåïåíè æèòåëåé 
Áåëîîçåðî åùå íåäàâíî 

ìîæíî áûëî íàçâàòü ñòðàäàëüöà-
ìè. Áîëåå 10 ëåò íàçàä îíè óæå 
ñîáèðàëè äåíüãè íà ãàçèôèêàöèþ 
ñâîåé äåðåâíè, íî ïðåæíÿÿ èíèöè-
àòèâíàÿ ãðóïïà äåëî íå ñäåëàëà, 
ïðè ýòîì ÷àñòü äåíåã êóäà-òî èñ-
÷åçëà.

Âòîðóþ ïîïûòêó ïðîâåñòè ãàç 
â äåðåâíþ ïðåäïðèíÿëè â àâãóñòå 
2014 ãîäà. Èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó 
òîãäà âîçãëàâèë æèòåëü Ìîñêâû 
Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ Ãðèãàðåâè÷. 
Â 2010 ãîäó îí êóïèë â äåðåâíå 
äîì, è ïîñëå êàêîãî-òî âðåìåíè 
ðåøèë ïîìî÷ü æèòåëÿì â èõ ïî-
ïûòêàõ ïðîâåñòè ãàç â Áåëîîçåðî. 
Ñ ïîìîùüþ òàêèõ æå ýíòóçèàñòîâ, 
êàê îí è ñàì, áîëüøîé ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà 
îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí äåëî ñäâèíóëîñü ñ 
ìåðòâîé òî÷êè. Äîáðîñîâåñòíî è 
ðàíüøå íàìå÷åííîãî ñðîêà óëîæè-
ëà áîëåå 11 êèëîìåòðîâ ãàçîâûõ 
ñåòåé ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ – 
ÎÎÎ «Ðåìñòðîé Ñåðâèñ» (äèðåê-
òîð Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Áîðû÷åâ). 
Ðàáîòû øëè â êðàéíå ñëîæíûõ ãå-
îëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ èç-çà ñèëü-
íîé îáâîäíåííîñòè ïî÷âû. 

Íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ 
ïóñêà ãàçà ïðèåõàëè âûñîêèå ãî-
ñòè: ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíî-
ìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëü-
íîì îêðóãå Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ 
Ñèìîíîâ, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòî-
ðà Òóëüñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷ Åãîðîâ, ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ýäóàðä 
Ëåîíèäîâè÷ Ôðîëîâ, ãëàâà ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Îêñàíà Èâàíîâ-
íà Ìàçêà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Ãàëèíà Âèòà-
ëüåâíà Âèíîêóðîâà, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÀÎ «ÊÐÝÌÇ» Íèêîëàé 
Âàñèëüåâè÷ Âèíþêîâ è äðóãèå 
îôèöèàëüíûå ëèöà.

Ïåðâûì ïîçäðàâèë æèòåëåé 
Áåëîîçåðà Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ 
Ñèìîíîâ. Îí ïîæåëàë äàëüíåéøå-
ãî ðàçâèòèÿ äåðåâíå, ÷òîáû ïîÿâ-
ëÿëèñü íîâûå åå æèòåëè. 

– Âñåì ñ÷àñòüÿ, äîáðà, óñïå-
õîâ, – ýòèìè ñëîâàìè çàêîí÷èë îí 
ñâîå âûñòóïëåíèå.

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Åãîðîâ îò 
èìåíè ãóáåðíàòîðà À.Ã. Äþìèíà 
è ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïîçäðàâèë ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðàçä-
íèêîì – ïðèõîäîì â äåðåâíþ Áå-
ëîîçåðî ãîëóáîãî òîïëèâà. 

– Òåïåðü âàøà æèçíü ñòàíåò 
êîìôîðòíåå è ýêîíîìíåå, ïî-
ñêîëüêó èíûå âèäà òîïëèâà îáõî-
äÿòñÿ äîðîæå ïðèðîäíîãî ãàçà, – 

çàìåòèë îí. 
Çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà ïîä-

òâåðäèë, ÷òî îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà 
ãàçèôèêàöèè áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ, ÷òîáû âñå æèòåëè ðåãèîíà, â 
òîì ÷èñëå è Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 
îáîçðèìîì áóäóùåì ñìîãëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ýêîíîìíûì è ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûì âèäîì òîïëèâà, 
êàêèì ÿâëÿåòñÿ ãàç.

Ïîçäðàâèâ æèòåëåé ñ âàæíûì 
äëÿ íèõ ñîáûòèåì, ãëàâà ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè Ý.Ë. Ôðîëîâ ïðåä-
ëîæèë èì íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
äîñòèãíóòîì è ïðîäîëæèòü áëàãî-
óñòðîéñòâî ñâîåé äåðåâíè ÷åðåç 
îáëàñòíûå ïðîãðàììû, òàêèå, êàê 
íàïðèìåð, «Íàðîäíûé áþäæåò». 

Ãàçèôèêàöèÿ äåðåâíè – äåëî 
íåïðîñòîå è äîñòàòî÷íî äîðî-
ãîñòîÿùåå. Ãîñóäàðñòâó â ëèöå 
áþäæåòîâ ðàéîíà è îáëàñòè îíî 
îáîøëîñü â áîëåå ÷åì â 12 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, æèòåëÿì – îò 36 
äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé  òîëüêî çà 
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ ïëþñ 
ðàñõîäû íà ïîäâåäåíèå ãàçîâûõ 
òðóá îò óëè÷íîãî ãàçîïðîâîäà äî 
äîìà è íà âíóòðèäîìîâîå ãàçîâîå 
è îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñî-
ñòàâèâøèå åùå ïîðÿäêà 60-70 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Èòîãî íå ìåíåå 100 
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ îäíîãî äîìà. Íî, 
íåñìîòðÿ íà òàêèå ðàñõîäû, æèòå-
ëè î÷åíü ðàäû ïîÿâëåíèþ ãàçà â 
èõ äîìàõ. Ýòî íîâûé óðîâåíü êîì-

Протяженность газопровода в деревню Белоозеро
составила более 11,2 километра.

Он построен в рамках подпрограммы
«Газификация населенных пунктов Тульской области

на 2014-2021 годы», что стало реальным воплощением
в жизнь майского Указа Президента РФ № 600

«О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным

и комфортным жильем и повышении
качества жилищно-коммунальных услуг».

Из бюджета Тульской области на него было выделено
10 761,7 тысячи рублей, софинансирование

из бюджета МО Кимовский район составило
1 384,68 тысячи рублей. Работы по строительству

начались во второй половине 2016 года
и фактически были завершены в ноябре 2016 года,

с ноября 2016 по апрель 2017 года
проводились пусконаладочные работы

и оформление исполнительной документации.

È ïåðâîî÷åðåäíûì îáúåêòîì ó÷à-
ñòèÿ îí íàçâàë ðåìîíò äåðåâåí-
ñêîé äîðîãè.  

Îò èìåíè æèòåëåé Àíàòîëèé 
Âàñèëüåâè÷ Ãðèãàðåâè÷ òåïëî ïî-
áëàãîäàðèë âñåõ, êòî ïîìîã èì 
ïðèîáùèòüñÿ ê áëàãàì öèâèëèçà-
öèè â âèäå ïðèðîäíîãî ãàçà. Êñòà-
òè, ïîñëå ïóñêà ãàçà Ãðèãàðåâè÷, 
êîòîðûé æèâåò ïîïåðåìåííî òî â 
Áåëîîçåðî, òî â Ìîñêâå, ïëàíèðó-
åò ïåðååõàòü ñþäà íà ïîñòîÿííîå 
ìåñòî æèòåëüñòâà.

Â ðàçãîâîðàõ æèòåëè âûñêàçû-
âàëè íåìàëî äîáðûõ ñëîâ â àäðåñ 
ãóáåðíàòîðà À.Ã. Äþìèíà, àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà, ïîäðÿäíîé îð-
ãàíèçàöèè – âñåõ, êòî ïîìîã áåëî-
îçåðöàì ïîëó÷èòü â ñâîè äîìà óþò 
è òåïëî.

ôîðòà, íîâûé óðîâåíü æèçíè.
Â çàâåðøåíèè òîðæåñòâåííîé 

÷àñòè ãîñòè – À.Ì. Ñèìîíîâ, Ñ.Í. 
Åãîðîâ, Ý.Ë. Ôðîëîâ è þíûå æè-
òåëüíèöû Ìîñêâû Êðèñòèíà Äüÿ÷-
êîâà è Ñâåòëàíà Áóäèëîâà, ïðè-
åõàâøèå â Áåëîîçåðî ïîãîñòèòü, 
çàæãëè â ñïåöèàëüíîé ÷àøå ãà-
çîâûé ôàêåë, ñèìâîëèçèðóþùèé 
ïóñê ïðèðîäíîãî ãàçà â äîìà æè-
òåëåé Áåëîîçåðà. 

ßðêèì àêêîðäîì öåðåìîíèè 
ñòàë ïðàçäíè÷íûé ñàëþò.

30 ìàÿ 2017 ãîäà â Êèìîâñêîì 
ðàéîíå åùå îäíèì íàñåëåííûì 
ïóíêòîì, ïîëó÷èâøèì ãàç, ñòàëî 
áîëüøå.

Виктор ЮРОВ
ФотоФото Сергея АГАФОНОВА Сергея АГАФОНОВА

Насыщенной оказалась программа рабочей поездки в Кимовск депутата Государственной Думы РФ 
Владимира Игорьевича Афонского. 30 мая у него прошли встречи в библиотеке № 2 Кимовской цен-
тральной районной библиотеки, Центре развития ребенка-детском саду № 17 и Кимовской детской шко-
ле искусств. Подробности читайте в следующем номере районной газеты.

С.Н. Егоров, А.М. Симонов, , Э.Л. Фролов беседуют с жителями деревни Белоозеро.
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ÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅÎÇÄÎÐÎÂËÅÍÈÅ

Îòçâåíåë ïîñëåäíèé çâîíîê.
Âïåðåäè ýêçàìåíû

25 мая для выпускников школ Кимовского района
прозвенел последний звонок

Â ñðåäíåé øêîëå ¹ 1 îí ñòàë 
ïðîùàëüíûì äëÿ 14 îäèí-

íàäöàòèêëàññíèêîâ. Âìåñòå ñ èõ 
ðîäèòåëÿìè íà ïðàçäíèê ïîñëåä-
íåãî çâîíêà ïðèøëè ãîñòè – âû-
ïóñêíèê ýòîé øêîëû, à íûíå ôå-
äåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè àïïàðàòà ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ Ñèìîíîâ, 
ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ, íà÷àëü-
íèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Æàííà Áîðèñîâíà Åâñååâà, äèðåê-
òîð Êèìîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâè÷ Äîëãîâ, ñòàðøèé òðå-
íåð îòäåëåíèÿ âîëåéáîëà ÄÞÑØ 
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Êàðïåíêî.

Ãîñòè ïîæåëàëè þíîøàì è äå-
âóøêàì óñïåøíî ñäàòü ÅÃÝ è âû-
áðàòü ïðàâèëüíóþ äîðîãó â æèçíè. 
Êàê ñêàçàë À.Ì. Ñèìîíîâ, ñåãîäíÿ 
ãîñóäàðñòâî îáðàùàåò áîëüøîå âíè-
ìàíèå íà îáðàçîâàíèå è äåëàåò âñå, 
÷òîáû þíûå ãðàæäàíå ìîãëè çàíÿòü 
äîñòîéíîå ìåñòî â íàøåì îáùåñòâå.

Ïîñëåäíèé çâîíîê ïî ñóòè áûë 
òåàòðàëèçîâàííûì äåéñòâîì, â õîäå 
êîòîðîãî âûïóñêíèêè â òâîð÷åñêîé 
ôîðìå âûñêàçàëè ñâîþ ëþáîâü ê 
øêîëå, ñâîèì ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì, 
íàïóòñòâîâàëè ìëàäøèõ ó÷åíèêîâ. 

Íå îñòàëèñü â äîëãó è âçðîñëûå – 
ïåäàãîãè è ðîäèòåëè òàêæå ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè ñâîå òâîð÷åñòâî. 

Äëÿ äèðåêòîðà øêîëû Ãàëè-
íû Ïàâëîâíû Õëþñòîâîé è âñåãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà ýòî 
áûë âåñåëûé è ãðóñòíûé ïðàçäíèê 
îäíîâðåìåííî. Âñå, ÷òî îíè ìîãëè 
ñäåëàòü äëÿ îäèííàäöàòèêëàññíè-
êîâ, èìè óæå ñäåëàíî, è òåïåðü 
äàëüíåéøàÿ ñóäüáà ðåáÿò çàâèñèò 
òîëüêî îò íèõ ñàìèõ. 

Äèðåêòîð Êèìîâñêîé ÄÞÑØ 
À.À. Äîëãîâ è ñòàðøèé òðåíåð ýòîé 
øêîëû Â.Í. Êàðïåíêî ïîçäðàâèëè 

âûïóñêíèêîâ øêîëû, äîáèâøèõñÿ 
âûñîêèõ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ: 
êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà Ôàòè-
ìó Ìàãîìåäîâó (ëåãêàÿ àòëåòèêà) è 
ïåðâîðàçðÿäíèêà Äìèòðèÿ Ðàêøàå-
âà (âîëåéáîë). Ôàòèìå Ìàãîìåäî-
âîé áûë âðó÷åí äèïëîì ÄÞÑØ è 
öåííûé ïîäàðîê, à Äìèòðèé Ðàê-
øàåâ ïîëó÷èë êâàëèôèêàöèîííûå 
óäîñòîâåðåíèÿ î ïðèñâîåíèè ïåð-
âîãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà è ñóäüè.

Ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Â.À. 
Âèêòîðîâ, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ÿâ-
ëÿþùèéñÿ äèðåêòîðîì ãîðîäñêîãî 
ñòàäèîíà è àçàðòíûì ôîòîëþáè-
òåëåì, âðó÷èë ñïîðòñìåíàì çàìå-
÷àòåëüíûå ñíèìêè ñ èõ ó÷àñòèåì. 
Îí òàêæå îòìåòèë îòëè÷íóþ èãðó 
Åâãåíèÿ Àáàíêèíà, êîòîðûé íàêà-
íóíå ïîñëåäíåãî çâîíêà â ñîñòà-
âå âçðîñëîé êîìàíäû êèìîâñêèõ 
ôóòáîëèñòîâ çàáèë íà âûåçäå ðå-

øàþùèé ãîë â âîðîòà ñîïåðíèêîâ.
Òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü çàâåðøè-

ëàñü ïîñëåäíèì çâîíêîì îò ïåðâî-
êëàññíèöû Êñåíèè Ñèìîíîâîé, 
êîòîðóþ ïðîíåñ ïî çàëó íà ïëå÷å 
Äìèòðèé Ðàêøàåâ.

À çàòåì ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ 
òðàäèöèè ñ êðûëüöà øêîëû âûïóñê-
íèêè ñôîòîãðàôèðîâàëèñü íà ïàìÿòü 

è îòïðàâèëè â ïîëåò áåëûõ ãîëóáåé.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

×àñòóøêè
äëÿ äîøêîëüíûõ

õóäîæíèêîâ
Муниципальная выставка-конкурс
детского творчества «Мир глазами детей»
на этот раз была посвящена Году экологии
Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè âîñïèòàííèêè 13 ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ðàáîòû þíûõ õóäîæíèêîâ 
áûëè ïðåäñòàâëåíû â çàëàõ Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû, à ãëàâíîé 
ïëîùàäêîé òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé è 
ïðèçåðîâ òâîð÷åñêîé àêöèè ñòàë ìóçûêàëüíûé çàë äåòñàäà ¹ 6.

Èìåííî ñþäà ïðèøëè âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè è âîñïèòàòåëÿìè àâòîðû 
ëó÷øèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ â òðåõ íîìèíàöèÿõ ïðîøåä-
øåé âûñòàâêè: «Èíäèâèäóàëüíîå òâîð÷åñòâî», «Òâîð÷åñòâî â äåòñêîì 
ñàäó» è «Ñåìåéíîå òâîð÷åñòâî».

Ñ ïðèâåòñòâèåì îáðàòèëàñü ê ñîáðàâøèìñÿ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îò-
äåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà Ìóðàòîâà, êîòîðàÿ, îòìåòèâ òâîð÷åñêèé 
ïîòåíöèàë þíûõ õóäîæíèêîâ, ïîáëàãîäàðèëà èõ, à òàêæå äîøêîëüíûõ 
ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé ìàëûøåé çà ïîääåðæêó þíûõ äàðîâàíèé. Îíà 
âðó÷èëà äèïëîìû è ñóâåíèðû òðèäöàòè ñåìè ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì 
âûñòàâêè, ðàáîòû êîòîðûõ ñîáðàâøèåñÿ ñìîãëè óâèäåòü â õîäå âèäåî-
ïðåçåíòàöèè ïðîøåäøåãî âåðíèñàæà. Ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó öåðåìî-
íèè íàãðàæäåíèÿ ïîìîãëè ñîçäàòü ãîñòåïðèèìñòâî õîçÿåâ ïëîùàäêè è 
ïîäãîòîâëåííûå èìè ìóçûêàëüíûå íîìåðà: õîðåîãðàôè÷åñêèå êîìïîçè-
öèè è ÷àñòóøêè.

Ãåðîÿìè ïðàçäíè÷íîé öåðåìîíèè ñòàëè àâòîðû ëó÷øèõ, ïî ìíåíèþ 
æþðè, ðàáîò. Â íîìèíàöèè «Èíäèâèäóàëüíîå òâîð÷åñòâî» ïîáåäèëè Àðè-
íà Êîêóøêèíà (äåòñàä ¹ 5), Ïîëèíà Äÿòëîâà è Êñåíèÿ Êîæàêèíà (äåòñàä 
¹ 12), Òàòüÿíà Ëàðèîíîâà (äåòñàä ¹ 17). Âòîðûìè ïðèçåðàìè â ýòîé 
íîìèíàöèè íàçâàíû Àíàñòàñèÿ è Äàðüÿ Ìàêàðåíêî (äåòñàä ¹ 12), Èëüÿ 
Ìàðøàâèí (äåòñàä ¹ 6) è Àðòåì Ãðå÷àíîâ (äåòñàä ¹ 2). Òðåòüå ìåñòî 
ïðèñóæäåíî Åêàòåðèíå Áîíäàðü (äåòñàä ¹ 16), Ïîëèíå Áàðêîâîé (äåòñàä 
¹ 10), Äàðüå Ñèìåíåíêî (äåòñàä ¹ 6).

Ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèè «Òâîð÷åñòâî â äåòñêîì ñàäó» ñòàëè ×óð-
êèíà Âèêòîðèÿ èç äåòñàäà ¹12 (âîñïèòàòåëü Èðèíà Íèêîëàåâíà Âàëó-
åâà), Àëåíà Àðèñòàðõîâà, Èâàí Ïàâëîâ, Ìàðèÿ Ôèëèïïîâà èç äåòñàäà 
¹ 5 (âîñïèòàòåëü Òàòüÿíà Þðüåâíà Åìåëüÿíîâà), âîñïèòàííèêè ëîãî-
ïåäè÷åñêîé ãðóïïû äåòñàäà ¹ 10, (âîñïèòàòåëü Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà Íå-
ôåäîâà).

Â ÷èñëî ïðèçåðîâ, çàíÿâøèõ âòîðûå ìåñòà, âîøëè âîñïèòàííèêè 
ñòàðøåé ãðóïïû äåòñàäà ¹ 10 (âîñïèòàòåëü Âåðà Þðüåâíà ×åáóðàõîâà), 
âîñïèòàííèêè ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû äåòñàäà ¹ 2 (âîñïèòàòåëü Îëüãà 
Îëåãîâíà Ïîìèíîâà), Åëèçàâåòà Ñòàðîñòèíà, Äìèòðèé Çåìèñåâ èç äåò-
ñàäà ¹ 1 (âîñïèòàòåëü Îëüãà Ìèõàéëîâíà Æóðèõèíà). Òðåòüå ïðèçîâîå 
ìåñòî â ýòîé æå íîìèíàöèè äîñòàëîñü Åãîðó Ïàðøèêîâó, Ñòåïàíó Ïî-
ðó÷èêîâó, Åëèçàâåòå Áóëãàêîâîé, Àëåêñåþ Ãóëèíó èç äåòñàäà ¹ 13 (âîñ-
ïèòàòåëü Àíæåëà Ñåðãååâíà Êàïóñòèíà), à òàêæå Ìàðãàðèòå Ãóðüÿíîâîé, 
Ñåðàôèìó Ãóñåâó èç äåòñàäà ¹ 9 (âîñïèòàòåëü Íàòàëüÿ Âàäèìîâíà Çó-
äèíà), Àëåêñàíäðå Êîñìûíèíîé, Åãîðó Íèêèòèíó, Âàëåðèè Òîëìà÷åâîé 
èç äåòñàäà ¹ 12 (âîñïèòàòåëü Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Îðëîâà).

Â íîìèíàöèè «Ñåìåéíîå òâîð÷åñòâî» ïîáåäó îäåðæàëè ñåìüÿ Êñå-
íèè Øèòîâîé èç äåòñàäà ¹ 17, ñåìüÿ Àëåêñàíäðà Ìèðîíîâà èç äåòñàäà 
¹ 15 è ñåìüÿ Äàðüè Êîðþíîâîé èç äåòñàäà ¹ 1.

Äîñòîéíîå âòîðîå ìåñòî â ìóíèöèïàëüíîé âûñòàâêå çàíÿëè ñåìüè 
Âàäèìà Ñàëèõîâà èç äåòñàäà ¹ 8, Òàòüÿíû Ëàðèîíîâîé èç äåòñàäà 
¹ 17 è Àíàñòàñèè Äàíèëèíîé èç äåòñàäà ¹ 2. Òðåòüèìè ïðèçåðàìè 
âûñòàâêè â ñåìåéíîé íîìèíàöèè ñòàëè ñåìüè Àëåêñàíäðà Äàíèëèíà èç 
äåòñàäà ¹ 14, Äìèòðèÿ Áàðèíîâà èç äåòñàäà ¹ 6 è Àíàñòàñèè Øóáåí-
êîâîé èç äåòñàäà ¹ 14.

Татьяна КЛЕНОВА

Ãåðîé ìîåé ëþáèìîé êíèãè
Óæå ñ äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ðîäèòåëè ñòðåìÿòñÿ ê 

âñåñòîðîííåìó ðàçâèòèþ ñâîåãî ðåáåíêà. Âîñïèòàòåëè 
äåòñêîãî ñàäà ¹ 16, ïîíèìàÿ ýòî, ïðèâëåêàþò ðîäèòå-
ëåé è äåòåé ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ 
è ïðîåêòàõ. Èñïîëüçîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà ñåòè Èíòåðíåò ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îðãà-
íèçîâàòü ðàáîòó ïî ðàçâèòèþ òâîð÷åñêèõ è èíòåëëåêòó-
àëüíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé. Òàê, âîñïèòàííèöû ñðåäíåé 
ãðóïïû äåòñêîãî ñàäà ¹ 16 ïîä ðóêîâîäñòâîì âîñïèòà-
òåëÿ Åëåíû Âëàäèìèðîâíû Øìûð¸âîé – Ñîôèÿ Ñèìà-
êèíà è Àëåíà Óøàêîâà (íà ñíèìêå) ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî 
Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ðèñóíêîâ «Ãåðîé ìîåé ëþáè-
ìîé êíèãè» è ñòàëè åãî ïîáåäèòåëÿìè. Èì áûëè âðó÷åíû 
Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

Ïîäîáíûå êîíêóðñû ïîçâîëÿþò èõ ó÷àñòíèêàì çíà÷è-
òåëüíî ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð, ïðèìåíèòü ñîáñòâåííûå 
çíàíèÿ, ýðóäèöèþ è ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå â íåñòàíäàðò-
íîé ñèòóàöèè. Äëÿ äåòåé ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ – áîëüøîå 
ñîáûòèå. Èì ïðèÿòíî âèäåòü íà íèõ ñîáñòâåííûå ðàáî-
òû, îíè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ðàññìàòðèâàþò ïîäåëêè 
äðóãèõ äåòåé. Ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ ðàñøèðÿåò êðóãîçîð 
ðåáÿò, ñïîñîáñòâóåò èõ îáùåìó ðàçâèòèþ.

Ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììîé «Çäðàâñòâóé, ëåòî!» 
ñåãîäíÿ â Êèìîâñêå ñòàðòóåò ëåòíèé îçäîðîâèòåëü-
íûé ñåçîí. Â ïðàçäíèêå, êîòîðûé óòðîì ïðîøåë íà 
ïëîùàäè èìåíè Ëåíèíà è áûë ïîñâÿùåí Ìåæäóíà-

ðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé è îòêðûòèþ ïðèøêîëüíûé ëàãåðåé äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, ïðèíÿëè ó÷àñòèå øêîëü-
íèêè è äîøêîëÿòà, êîòîðûå â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü îòäîõíóò â ïðèâû÷íîé îáñòàíîâêå ñâîèõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. ×òîáû ñòàðò ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè áûë âåñåëûì è íå çàâèñåë îò ïîãîäû, ïîçàáî-
òèëèñü îðãàíèçàòîðû òåàòðàëèçîâàííîãî äåéñòâà – ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç Öåíòðà âíå-
øêîëüíîé ðàáîòû.

Ïî èíôîðìàöèè êîîðäèíàòîðà îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè Åâãåíèè Àëåêñàíäðîâíû Âîëîäåíêîâîé, â òå÷å-
íèå èþíÿ íà áàçå ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë, äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áóäåò îðãàíèçîâàíà ðàáîòà äâàäöàòè 
îäíîãî ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, â êîòîðûõ îòäîõíóò âîñåìüñîò ÷åòûðå ðåáåíêà. Åùå ñòî òðèäöàòü ñåìü 
äåòåé ñìîãóò ñîâìåñòèòü îòäûõ è ïîñèëüíóþ ðàáîòó â âîñüìè ëàãåðÿõ òðóäà è îòäûõà.

Ïî òðàäèöèè â òå÷åíèå ëåòà äëÿ øêîëüíèêîâ áóäóò îðãàíèçîâàíû ìíîãîäíåâíûå ïîõîäû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî â ñåìíàäöàòè ïîõîäàõ ïðèìóò ó÷àñòèå òðèñòà äåâÿòíàäöàòü øêîëüíèêîâ.

Ñåãîäíÿ æå îòêðûâàåòñÿ ïåðâàÿ ñìåíà â ìóíèöèïàëüíîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ñàëþò», â êîòîðîé îò-
äîõíóò è îçäîðîâÿòñÿ âîñåìüäåñÿò âîñåìü ðåáÿò èç Êèìîâñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè.

Â ïðîãðàììå ëåòíåãî îçäîðîâëåíèÿ êèìîâñêèõ äåòåé ïðåäóñìîòðåíû çàåçäû â ñàíàòîðèè è ïàíñèîíàòû 
Òóëüñêîé îáëàñòè è ÷åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Çäðàâñòâóé, ëåòî!
Ð
å
ê
ë
à
ì
à

В первых рядах сидели ди-
ректор школы, гости и роди-
тели выпускников.

«Дай списать?» – эпизод из 
школьной жизни.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

Ãîòîâÿòñÿ
ê âîèíñêîé ñëóæáå

Èõ îðãàíèçàòîðîì ñòàë çîíàëüíûé öåíòð ïî ïîäãîòîâêå ãðàæäàí 
ÐÔ ê ñëóæáå â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ è âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 

âîñïèòàíèÿ.
Ïåðåä íà÷àëîì ñáîðîâ ïðîçâó÷àëè ãèìíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

è Òóëüñêîé îáëàñòè. Ñî ñëîâàìè íàïóòñòâèÿ ê þíîøàì îáðàòèëèñü íà-
÷àëüíèê îòäåëà îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Æàííà Áîðèñîâíà Åâñååâà, íà÷àëüíèê 
îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñê è 
Êèìîâñêîìó ðàéîíó Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ìèòè÷êèí.

– Â ïðîöåññå ñáîðîâ äåñÿòèêëàññíèêè ïîëó÷àò ïåðâîíà÷àëüíûå ïðàêòè-
÷åñêèå íàâûêè òàêòè÷åñêîé, îãíåâîé, ñòðîåâîé, ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîäãî-
òîâêè, çàùèòû îò îðóæèÿ ìàññîâîãî óíè÷òîæåíèÿ, âûïîëíÿò ðÿä àðìåéñêèõ 
íîðìàòèâîâ, èçó÷àò Óñòàâû âîèíñêîé ñëóæáû, – ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü 
öåíòðà, ïðåïîäàâàòåëü ÎÁÆ øêîëû ¹ 2 Êîíñòàíòèí Êîíñòàíòèíîâè÷ Ìè-
õàéëîâ. – Âî âðåìÿ ïÿòèäíåâíûõ ñáîðîâ ðåáÿòà áóäóò îáåñïå÷åíû îäíî-
ðàçîâûì áåñïëàòíûì ïèòàíèåì, î ÷åì ïîçàáîòèëèñü â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ 
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Íà ïîñòðîåíèè áûëî îáúÿâëåíî î òîì, ÷òî â ñïèñîê êóðñàíòîâ âíåñåíû 
ôàìèëèè Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, óðîæåíöåâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà, à 
òàêæå ôàìèëèÿ êèìîâ÷àíèíà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à Êîðäþêîâà, ïîãèáøå-
ãî ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà â ñîñòàâå ïèëîòàæíîé ãðóïïû «Ðóñ-
ñêèå âèòÿçè» â íåáå íàä Âüåòíàìîì. Ýòè ôàìèëèè áóäóò çâó÷àòü íà åæå-
äíåâíîé óòðåííåé ïîâåðêå â ñïèñêå êóðñàíòîâ âîåííî-ïîëåâûõ ñáîðîâ.

Âïåðâûå â íàøåì ðàéîíå òàêèå ñáîðû ïðîøëè â 2016 ãîäó. Òîãäà 
äîïðèçûâíèêè îòíåñëèñü ê ó÷àñòèþ â íèõ ñ íåêîòîðîé íåîõîòîé. Îäíàêî 
â èòîãå îíè ñ èíòåðåñîì ïðîøëè âåñü êóðñ îáó÷åíèÿ.

Ñâîå ìíåíèå îá ýòèõ ñáîðàõ âûñêàçàë À.À. Ìèòè÷êèí:
– Êîãäà ÿ ñàì áûë äåñÿòèêëàññíèêîì, íàñ âûâîçèëè íà ïîäîáíûå 

ñáîðû â Êàçàíîâêó. Òàì ìû ïîëó÷èëè ïåðâîíà÷àëüíûå íàâûêè àðìåé-
ñêîé ñëóæáû, ÷òî î÷åíü ïîìîãëî íàì â àðìèè. Ñåé÷àñ ýòà õîðîøàÿ 
ïðàêòèêà âíîâü âîçðîæäàåòñÿ. Ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ñåðüåçíî ïîðàáîòàòü, 
÷òîáû ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíûå îöåíêè è çà÷åòû. 

Äîáàâëþ, ÷òî ñ ïåðâîãî ìàÿ 2017 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíå-
íèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå 
ñëóæèòü â àðìèè íà êîí-
òðàêòíîé îñíîâå ñìîãóò íå 
òîëüêî þíîøè, èìåþùèå 
âûñøåå îáðàçîâàíèå, íî è 
ïîëó÷èâøèå ñðåäíåå ñïåöè-
àëüíîå, ñðåäíåòåõíè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå. Îò òàêèõ 
ðåáÿò ó íàñ â âîåíêîìàòå 
óæå åñòü äâà çàÿâëåíèÿ íà 
ñëóæáó â àðìèþ ïî äâóõ-
ëåòíåìó êîíòðàêòó.

– Âîçìîæíî, â äàëü-
íåéøåì è âûïóñêíèêè øêîë 
ñìîãóò òàêæå ñðàçó èäòè íà 
àðìåéñêóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ïðîõîæäåíèå äåñÿòèêëàññ-
íèêàìè âîåííî-ïîëåâûõ 
ñáîðîâ ïîéäåò èì òîëüêî 
íà ïîëüçó, – ñ÷èòàåò Àëåê-
ñàíäð Àíàòîëüåâè÷.

Виктор АНТОНОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

С торжественного построения во дворе
средней школы № 2 начались пятидневные
военно-полевые сборы
для 49 десятиклассников Кимовского района

Разборку автомата произво-
дит Александр Дунаев.

Инструктаж развода часового.

«Êèìîâñêèå çâåçäî÷êè-2017»
Под таким названием по традиции проходил в Кимовске
ежегодный муниципальный конкурс воспитанников
дошкольных образовательных учреждений

Участие в нем приняли 
представители тринадца-

ти детских садов Кимовского рай-
она: по два участника от каждого 
в номинациях «Познавательное 
развитие» и «Речевое и социаль-
но-коммуникативное развитие».

В детском саду № 14, где про-
ходил конкурс, основательно 
подготовились к приему гостей, 
предоставив тем возможность 
познакомиться с несколькими вы-
ставочными композициями, му-
зыкальным и хореографическим 
творчеством своих воспитанни-
ков из средней, старшей и под-
готовительной групп, а также (и 
это самое главное) обеспечив кон-
курсантам и членам жюри весьма 
комфортные условия для участия 
в столь серьезном испытании.

Конкурс для дошколят начал-
ся со знакомства с пиратами, роли 
которых исполнили дошкольные 
педагоги Мария Владимировна 
Горбатова и Татьяна Николаевна 
Ермакова. Эти персонажи при-
гласили ребят в путешествие на 
остров Знаний, пообещав за это 

отдать им сундук с медалями.
Малыши согласились и разо-

шлись по аудиториям, в одной из 
которых выполняли задания ре-
бята с символикой дельфина (но-
минация «Познавательное раз-
витие»), символ другой – какаду 
(номинация «Речевое и социаль-
но-коммуникативное развитие»). 

Пока малыши корпели над 
выполнением заданий, зрители с 
удовольствием посмотрели кон-
цертную программу, посвящен-
ную юбилею Кимовска и дет-
ского сада, которому в этом году 
исполняется 50 лет. Приняли 
участие зрители и в викторине, 
ответив на вопросы сказочной и 
экологической тематики.

Перед тем, как состоялось 
награждение победителей и 
участников конкурса, кимовских 
звездочек поприветствовала 
главный специалист отдела об-
разования Наталья Вячеславов-
на Муратова и начальник отдела 
образовательной деятельности 
Елизавета Петровна Молодкина, 
отметившие хорошую подготов-

ку маленьких интеллектуалов
Вначале Н.В. Муратова вру-

чила грамоты и подарки всем 
участникам конкурса, а затем на-
стал черед чествовать его побе-
дителей. В номинации «Познава-
тельная деятельность» ими стали 
Вероника Минаева (детсад № 8), 
Алексей Авдеев (детсад № 15), 
Татьяна Ларионова (детсад № 17). 
В номинации «Речевое и социаль-
но-коммуникативное развитие» в 
состав победителей вошли Ири-
на Тишина (детсад № 5), Софья 
Пережогина (детсад № 12) и Ели-
завета Ромашина (детсад № 13), 
Трофим Страхов (детсад № 16) .

Спонсорами прошедшего 
конкурса стали депутат Туль-
ской областной Думы Анатолий 
Павлович Судариков, директор 
ООО «Дента-профи» Марина 
Валерьевна Белькова, индивиду-
альный предприниматель Игорь 
Семенович Павликов и район-
ная организация профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки.

Татьяна ВАРАХТИНА

Четыре Кубка и столько же 
дипломов привезли домой с 
первого Всероссийского фести-
валя – конкурса творчества и 
искусств «России милые черты» 
участники танцевального кол-
лектива Центра внешкольной 
работы «Русский стиль». Вос-
питанники педагога Ольги Ни-
колаевны Дорошенко достойно 
выступили в Скопине Рязанской 
области, где вступили в творче-
ское соперничество с 65 коллек-
тивами и исполнителями из Ря-
занской, Московской, Тульской 
областей. 

– Каждая постановка на фе-
стивале была по-своему ори-
гинальна, неповторима и уни-
кальна, – рассказывает О.Н. 
Дорошенко. – Яркие, красочные 
костюмы, мобильность, слажен-
ность коллективов, великолеп-
ная манера исполнения номе-
ров в сочетании с музыкальным 
оформлением – все это приятно 
удивило почитателей хореогра-
фического искусства. 

Среди всего этого разнооб-
разного великолепия не затерял-
ся и кимовский коллектив, без 

участия которого не проходит ни 
одно сколь значимое событие на 
малой родине. 

Жюри по достоинству оце-
нило выступление кимовского 
коллектива, отметив его вы-
сокими наградами. «Русский 
стиль» был награждён Ди-
пломом первой степени в но-
минации «Народный танец» 
(возрастная группа 6-9 лет), 
Дипломом первой степени в но-
минации «Эстрадный танец», 
(смешанная возрастная группа), 

а также двумя Дипломами вто-
рой степени в номинации «На-
родный стилизованный танец» 
и «Эстрадный танец», (возраст-
ная группа 13-15 лет). Руково-
дителю коллектива Ольге Ни-
колаевне Дорошенко вручили 
Благодарственное письмо.

Прошедший фестиваль «Рос-
сии милые черты» оставил в 
сердцах зрителей и участников 
массу необыкновенных и удиви-
тельных впечатлений. 

Татьяна МАРЬИНА 

×åòûðå Êóáêà ñ ôåñòèâàëÿ×åòûðå Êóáêà ñ ôåñòèâàëÿ
«Ðîññèè ìèëûå ÷åðòû»«Ðîññèè ìèëûå ÷åðòû»

ÝÊÇÀÌÅÍÛ, ÎÄÍÀÊÎ!

Èñïûòàíèÿ ïåðåä âûïóñêîì 
29 ìàÿ ñòî ñîðîê øåñòü êèìîâñêèõ âûïóñêíèêîâ, âêëþ÷àÿ è âûïóñêíèêîâ 

îäèííàäöàòûõ êëàññîâ ïðîøëûõ ëåò, âñòóïèëè â îñíîâíîé ýòàï ñäà÷è ÅÃÝ. 
Ïåðâûìè ýòî ñäåëàëè ñåìü ÷åëîâåê, âûáðàâøèõ äëÿ ñäà÷è èíôîðìàòèêó. 
Îíè äåðæàëè ýêçàìåí â Íîâîìîñêîâñêå. Ïðàâäà, ïåðâîíà÷àëüíî ñâîé âûáîð 
â ïîëüçó èíôîðìàòèêè ñäåëàëè äåâÿòü îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. ×óòü ïîçæå 
äâîå ïåðåäóìàëè ýêçàìåíîâàòüñÿ ïî ýòîìó ïðåäìåòó. À âîò ãåîãðàôèþ íè 
îäèí èç êèìîâñêèõ âûïóñêíèêîâ ñäàâàòü íå ðåøèëñÿ èëè íå çàõîòåë. 

30 ìàÿ òðèñòà äåâÿòü ó÷àùèõñÿ äåâÿòûõ êëàññîâ â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè â ïóíêòàõ ïðèåìà ýêçàìåíîâ ñðåäíåé øêî-
ëå ¹ 5 è ãèìíàçèè ¹ 6 ñäàâàëè ýêçàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó, à íà ñëåäó-
þùèé äåíü îäèííàäöàòèêëàññíèêè â ñòåíàõ ãèìíàçèè äåðæàëè ýêçàìåí 
ïî ìàòåìàòèêå (áàçîâûé âàðèàíò).

Â ïåðâûé äåíü ëåòà äåâÿòèêëàññíèêè ñäàþò ýêçàìåí ïî âûáðàííîìó 
ïðåäìåòó – áèîëîãèè, èñòîðèè, ôèçèêå, ëèòåðàòóðå.

Ñ ó÷åòîì ðåçåðâíûõ äíåé èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ ñìîæåò ïðîäëèòüñÿ 
äî 29 èþíÿ.

Ольга ГЛАДКИХ
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ÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÝÕÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

Ñîêðîâåííîãî 
ñëîâà ñèÿíüå

В календаре эти даты стоят почти по соседству: 24 мая – День 
славянской письменности и культуры, а 27 мая – Общероссий-

ский день библиотек. И это справедливо: где как не в библиотеках бе-
режно и трепетно заботятся о сохранении славянской письменности 
и культуры, когда как не в этот день 24 мая, а потом и 27 мая воздать 
по заслугам  беззаветному подвижничеству скромных тружениц хра-
ма мудрости и вдохновения – библиотечным  работникам? Именно 
поэтому главными героями праздника «Сокровенного слова сиянье» 
стали кимовские библиотекари и  их верные друзья и  единомыш-
ленники, которые  ходят в детсад, учатся в школах, трудятся на пред-
приятиях,  в учреждениях и организациях  родного города и района, 
служат в органах местного самоуправления и православных храмах.

Традиционное событие состоялось в стенах детской школы ис-
кусств, а его началом стал  флешмоб, в ходе которого ученики сред-
ней школы № 1 постарались убедить собравшихся в том, что  читать 
модно, современно, престижно и  что в  компьютере новости – в 
книге жизнь!

Затем прозвучали духовные песнопения в исполнении препо-
давателей ДШИ. С поздравлениями всем тем, кто ценит и хранит 
наследие великих Кирилла и Мефодия, обратился к землякам на-
стоятель храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия.

Поздравила  ценителей русского слова, нашей славянской куль-
туры  глава МО Кимовский район Оксана Ивановна Мазка. По по-
ручению депутата Государственной Думы РФ Владимира Игорьеви-
ча Афонского она вручила подарок династии библиотекарей Нине 
Николаевне Четверговой и Ираиде Анатольевне Карасевой.  О.И. 
Мазка выполнила еще одну приятную миссию. За значимый вклад 
в культурно-просветительскую деятельность населения Кимовского 
района, плодотворное сотрудничество в духовно-нравственном вос-
питании подрастающего поколения  она вручила  благодарственные 
письма  МО Кимовский район и районной администрации иерею 
Илие, обозревателю районной газеты Татьяне Васильевне Варахти-
ной, директорам школ – Галине Павловне Хлюстовой, Наталье Ива-
новне Ларюшкиной и заведующим детскими садами № 17 и № 16 
Надежде Егоровне Дьяковой и Тамаре  Александровне Гороховой.

Теплые и сердечные слова для приветствия героям праздника 
нашел в своем выступлении глава МО город Кимовск Валерий  
Александрович  Викторов, который за профессионализм, творче-
ский подход к любимому делу  вручил благодарственные письма 
депутата Госдумы РФ, члена фракции «Единая Россия» В.И. Афон-
ского большой группе библиотечных работников. В их числе – ди-
ректор МКУК «Кимовская МЦРБ»  Ираида Анатольевна Карасева, 
ее заместитель  Ольга Николаевна Масальская, главные библиоте-
кари  Ольга Викторовна  Михалева, Ираида Васильевна Сарафано-
ва, Зоя Ивановна Тимошкина и Татьяна Владимировна Мороз,  за-
ведующая отделом обслуживания районной библиотеки Альбина 
Сергеевна  Демидова, библиотекари  Ирина Владимировна Скот-
никова, Наталья Александровна Клишина, Надежда Алексеевна 
Князева, Ольга Семеновна Хохлова, Валентина Алексеевна Мити-
на, Вера Владимировна Кузина, Александра Алексеевна Водолазо-
ва,  Анастасия Эдуардовна Пономарева, Елена Юрьевна Шаталова, 
Наталья Евгеньевна Кузнецова, Валентина Ивановна Мещерякова, 
Галина Николаевна Попкова, завхоз Светлана Петровна Труфанова

Поздравления адресовали работникам библиотек   директор Ки-
мовской центральной районной библиотеки, председатель Совета 
директоров муниципальных библиотек Тульской области И.А. Кара-
сева, директор Новольвовского Центра культуры и досуга Надежда 
Георгиевна Горбатова, руководитель исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Анна Викторовна Голованова, председа-
тель комитета территориального общественного самоуправления 
«Микрорайон ,,КРЭМЗ,,» Нина Васильевна Тарасюгина. 

Творческие подарки подготовили к празднику  активные читатели 
библиотек – ученики средней школы № 1 Виктория Ларшина, Ирина 
Незмайлова, Илья Назаров,  ученица средней школы № 7 Мария Бон-
даренко, воспитанники детских садов № 16, 17, участница областного 
конкурса «Синяя птица»  Надежда Чернецкая и лауреат 1-ой степени 
Международного конкурса «Талантливая Россия» Полина Клочкова, 
читательница Дарья Еремкина, воспитанники оперной студии «Тру-
бадуры» (руководитель Евгения Петровна Королева), библиотекарь 
Пронской сельской библиотеки Наталья  Клишина,  а также вокали-
сты Ассоль Земисева, Андрей Скворцов и  Владимир Хлысталин.

Татьяна КЛЕНОВА

«×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ, ×ÈÑÒÛÉ ÄÂÎÐ, ×ÈÑÒÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»«×ÈÑÒÛÉ ÄÎÌ, ×ÈÑÒÛÉ ÄÂÎÐ, ×ÈÑÒÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

Êèìîâ÷àíå äîñòîéíî âûñòóïèëè
â îáëàñòíîì êîíêóðñå

По его итогам из 586 заявок 150 были признаны победителями и призерами
Кимовский район, заявки жи-

телей которого смогли занять три 
первых, три вторых и три третьих 
места, оказался среди лучших рай-
онов области.  Победителями ста-
ли в Кимовске жители дома № 22 
на  улице Павлова, дома № 15/33 
на улице Шевченко и ТОС «по-
селок  Новольвовск» (председа-
тель Н.М. Климова) с проектом 
«Общественное место отдыха» – 
сквер на улице Центральная, дом 
№ 24-а, (ответственный за подго-
товку проекта Л.П. Жарикова).

Вторыми призерами стал двор 
домов № 9 на  улице Октябрьская 
и № 33 на улице Белинского, а 
также двор дома № 35 на  улице 
Толстого и ТОС «микрорайон 
Больничный» (председатель Г.В. 

Ñîñåäè âûèãðàëè îáëàñòíîé 
êîíêóðñ «×èñòûé äâîð»

В последнюю пятницу мая 
отмечался Международный день 
соседей. В этом году он прово-
дился в рамках одноименной 
акции и реализации Федераль-
ного партийного проекта партии 
«Единая Россия» «Школа грамот-
ного потребителя».

Такие праздники во дворах 
и на сельских улицах прошли в 
Кимовском районе повсеместно. 
Например, во дворе дома № 8 
на улице Павлова отметили и 
успешное участие жильцов дома, 
ставшими призерами региональ-
ного конкурса «Чистый дом. Чи-
стый двор». Чистый регион.».

Председатель комитета тер-
риториального общественного 
самоуправления «Микрорайон 
«КРЭМЗ» Нина Васильевна Та-
расюгина наградила жильцов 
дома, которые принимали актив-
ное участие в уборке придомовой 

территории в рамках этого конкурса, являются активистами общественной жизни, примером трудо-
любия в социально значимой деятельности. В их числе – Маргарита Николаевна Суворинова, Марина 
Владимировна Сидорова, Тамара Николаевна Гладышева, Ирина Ивановна Платошина, Людмила Ана-
тольевна Аксенова, Ирина Владимировна Канева, Галина Михайловна Гетц, Александра Гавриловна 
Бречкина, Зинаида Ивановна Аксенова, Яна Юрьевна Степанова, Тамара Федоровна Дергачева и Люд-
мила Николаевна Соколова.

Также Нина Васильевна вручила жителям дома подарок от КТОС «Микрорайон ,,КРЭМЗ,,». Для 
всех дружных соседей свои песни исполняли Кристина Роденкова и народный коллектив «Сударушка». 

В микрорайоне Зубовский на таком же празднике чествовали Ларису Ивановну Мещерякову, Тамару 
Николаевну Кобевко, Марию Сергеевну Евсееву, Татьяну Витальевну Мельникову и Елену Леонидовну 
Телятникову.

Своих героев отметили на праздниках, посвященных Международному дню соседей в поселке 
Пронь, деревнях Барановке, Лопухиновке, Новосспаском и других населенных пунктах нашего района.

Мария СКВОРЦОВА
Фото Сергея АГАФОНОВА

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

Ò.Â. Áóäàíîâà: «Âñå äîðîæíûå
ðàáîòû áóäóò âûïîëíåíû»

Жители Южного микрорайона обратились в редакцию
с просьбой пояснить, когда и в каком объеме будет произведен ремонт
так называемой «бетонки», дороги,
идущей от улицы Советской до улицы Лесхозной

Как сообщила начальник 
Кимовского участка Узловского 
дорожно-ремонтного строитель-
ного филиала ГУ ТО «Тулаав-
тодор» (бывшее ДРСУ) Татьяна 
Васильевна Буданова, до осени 
кимовские дорожники должны 
выполнить значительный объем 
дорожных работ как в Кимовске, 
так и за его пределами. Назвать 
точные сроки начала и оконча-
ния работ по каждому объекту 
довольно сложно: здесь играют 
роль такие факторы, как погода, 
наличие материалов в нужном 
объеме для конкретного объек-
та количестве и другое. Но, как 

заверила Т.В. Буданова, в ДРСУ 
не сомневаются в том, что все 
запланированные на 2017 год 
дорожные работы будут выпол-
нены полностью.

Что касается «бетонки», то в 
этом году запланирован ремонт 
этой дороги на протяжении 751 
метра, в том числе непосред-
ственно по бетонным плитам – 
588 метров и далее за ними еще 
163 метра. Здесь будет уложено 
асфальтовое полотно шириной 
4 метра. Стоимость работ соста-
вит более 3,3 миллиона рублей.

Администрация МО Кимов-
ский район уже подготовила 

предварительный список объ-
ектов по дорожному ремонту 
на 2018 год. В него внесены и 
предложения депутатов Собра-
ния депутатов МО город Ки-
мовск, которые недавно вместе 
с заместителем главы районной 
администрации О.П. Михайли-
ным выезжали на проблемные 
улицы города, чтобы определить 
те объекты, которые нуждаются 
в первоочередном ремонте. 

Когда перечень объектов на 
2018 год будет окончательно ут-
вержден, он будет опубликован 
на страницах нашей газеты.

Виктор ЮРОВ

Зенкина) с проектом «Обще-
ственная зона отдыха» на терри-
тории городского стадиона.

Третьими призерами названы 
дворы у домов по следующим 
адресам: в Кимовске – улицы 
Горняцкая, дом № 12 и Павлова, 
дом № 8, а также двор на улице 
Школьная, дом   № 10 в поселке 
Епифань. 

Победителям направлен 
перечень комплектов детско-
го, спортивного оборудования, 
ограждений, зеленых насажде-
ний для принятия решений о по-
лучении того или иного приза в 
соответствии с занятым местом. 

Напомним, что за первое ме-
сто стоимость приза составляет 
до 150 тысяч рублей, второго – 

до 120, третьего до 100 тысяч 
рублей. Таким образом, для 
благоустройства дворов и обще-
ственных мест отдыха в 2017 
году кимовчане получат более 
одного миллиона рублей. Учи-
тывая, что весь призовой фонд 
областного конкурса составляет 
19 миллионов рублей, резуль-
тат участия кимовчан в конкур-
се «Чистый дом, чистый двор, 
чистый регион» можно назвать 
очень и очень хорошим.

После оформления всех не-
обходимых документов во дворах 
победителей и призеров конкурса 
до 1 октября 2017 года будет уста-
новлено выбранное самими жите-
лями оборудование площадок.

Виктор АНТОНОВ

Больше всех радовались празднику самые юные жильцы дома 
№ 8 с улицы Павлова.

Чествование трудовой династии Четверговых-Карасевых.



20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðâîå ïðàâèëî êîðîëå-
âû» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.35 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «×åðíûé ï¸ñ» (16+)
21.10 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü áóðè» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
01.30 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)
03.00 Ä/ô «Ñâîáîäíàÿ ýíåðãèÿ Òåñ-
ëû» (6+)

ÒÂ3 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» 
(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.15 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)
00.15 Õ/ô «Äîì âîñêîâûõ ôèãóð» (16+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Ò/ñ «Ýëå-
ìåíòàðíî» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» 
(12+)
06.50, 09.15 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíî-

ìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Áëîêàäà» 
(12+)
18.40 Ä/ñ «Íþðíáåðã. Ïðîöåññ, êîòî-
ðîãî ìîãëî íå áûòü» (16+)
19.35 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèáðèäíàÿ 
âîéíà. Êàê óáèòü ãîñóäàðñòâî» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Àäîëüô Ãèò-
ëåð. Òàéíû ñìåðòè» (12+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Íåæíûé âîçðàñò» (6+)
02.25 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ íî÷ü» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»(12+)
15.55, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó 
(12+)
17.50 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Óêðàèíà. Ïîåõàëè?» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
23.05 «Áåç îáìàíà. Íå ïî-äåòñêè» 
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ïèñüìà èç ïðîøëîãî» 
(12+)
05.10 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

REN TV 
05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò» (16+)

07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «ÍËÎ. Çàêðûòîå äîñüå» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîäàðîê» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Àãåíòû 
003» (16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
(16+)
11.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Îìåí» (18+)
03.40 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)

16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü áóðè» (16+)
22.00 Õ/ô «Çàãíàííûé» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã 2» (16+)
01.30 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)
03.00 Ä/ô «Æþëü Âåðí. Ïóòåøåñòâèå 
äëèíîþ â æèçíü» (12+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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. Ìîëîäîé õóäîæ-
íèê» (12+)
12.30 «Íå âðè ìíå. Ñìåðòåëüíàÿ áåç-
îïàñíîñòü» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» 
(16+)
21.30, 22.15 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.15 Õ/ô «Àñòðàë. Ãëàâà 2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Ò/ñ 
«Òðèíàäöàòûé àïîñòîë» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîìîâ. 
Âîðîøèëîâ» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 

óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Êðåìåíü» (16+)
15.00 Ò/ñ «...è áûëà âîéíà» (16+)
18.40 Ä/ñ «Íþðíáåðã. ×òîáû ïîìíèëè... 
Ïðîöåññ ãëàçàìè æóðíàëèñòîâ» (16+)
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà»
02.40 Õ/ô «Ïîäâèã Îäåññû» (6+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
02.05 Õ/ô «Ðóãàíòèíî» (16+)
05.05 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
11.00 Ä/ï «Òåìíàÿ ñòîðîíà ñèëû» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âðàã ãîñóäàðñòâà» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Öåíòóðèîí» Âåëèêîáðèòà-
íèÿ (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Àãåíòû 
003» (16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè Âñåëåí-
íîé» (12+)
02.55 Ò/ñ «Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïåíè» 
(16+)
03.45 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
10.05, 03.45 Õ/ô «Ïðîñòóøêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí-2» (16+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
02.00 Õ/ô «Áåçóìíûé ñïåöíàç» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îáëîæêà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êíèãà æàëîá» (12+)
13.35 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Áðåíäû» (12+)
20.00 Õ/ô «Øåñòü æåí Ãåíðè Ëåôýÿ» 
(16+)
0.25 «Àôèøà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.35, 05.05 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.50 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
18.00, 22.35 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ïåðâàÿ ïîïûòêà» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)

12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü»
12.50 Ä/ô «Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé 
Íèêîëàåâè÷ ìëàäøèé. Ðàä äîêàçàòü 
ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè»
13.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.45 Õ/ô «Êâàðòåò Ãâàðíåðè»
15.25 Þ. Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî îêðó-
æåíèå. Ëó÷øèé äðóã Ïóùèí»
16.10, 00.40 Õ/ô «Ìåòåëü»
17.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Â. Áàñîâ 
è Â. Òèòîâà
18.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Ï. Êîãàí è Ìîñêîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
20.40 Ä/ô «Ïîêîðåíèå ñåìè ìîðåé. 
Ôåðíàí Ìàãåëëàí»
21.35 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ñîâðåìåííèê Ãîëîâàíîâ. çâîíîê 
ïðåçèäåíòó Íèêñîíó ñ ×èñòûõ ïðóäîâ»
22.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Â ïîèñêàõ ÷èñòîé ýíåðãèè»
22.30 Ò/ñ «Êîëîìáî. Äâîéíîé óäàð»
00.00 Þ. Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî îêðó-
æåíèå. Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé - àìåðè-
êàíåö»

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

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

08.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
10.35 «Åëåíà ßêîâëåâà. Æåíùèíà íà 
ãðàíè» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Íàòàøà Êîðîë¸âà» 
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Áåç îáìàíà. Íå ïî-äåòñêè» (16+)
15.55, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.50 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)

04.35 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
05.55, 06.20 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.15 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» (6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå» (16+)
09.50 Õ/ô «2012» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
18.30, 20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00, 02.00 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí» (16+)
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)
04.00 Õ/ô «Ïàðàíîðìàëüíîå ÿâëåíèå 
4» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Àôèøà» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Ïðî êèíî» (12+)
13.35 «Îáëîæêà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìåãàïîëèñ» (16+)
0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.40, 05.20 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.50 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿç-
íîé 2» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+) 
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» Òîê-øîó (12+) 
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» (16+)
23.15 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

15.05, 17.45 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+) 
10.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Íè-
äåðëàíäû – Êîò-ä`Èâóàð (0+)
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Âèòàëèé Ìèíàêîâ ïðîòèâ Àíòî-
íèî Ñèëüâû. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ 
Ìèõàèëà Ìîõíàòêèíà (16+)
14.35 «Óñïåòü çà îäíó íî÷ü». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äìè-
òðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ Îëàíðåâàäæó 
Äóðîäîëû. Ðåâàíø (16+)
18.20 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
18.50 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+) 
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/2 ôèíàëà. ÖÑÊÀ – «Ëîêîìîòèâ-Êó-
áàíü» (Êðàñíîäàð) (0+)
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Áåëüãèÿ – ×åõèÿ (0+)

23.40 Âñå íà ôóòáîë!
00.10 «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+) 
00.55 Õ/ô «Ñïîðò áóäóùåãî» (16+)
02.40 Õ/ô «Ëåâøà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìîé äîáðûé ïàïà»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Êðàñíàÿ 
ïëîùàäü»
12.50 Ëèíèÿ æèçíè. Ä. Øïàðî
13.45 Õ/ô «Êâàðòåò Ãâàðíåðè»
15.25 Þ. Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå. Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé – àìåðèêàíåö»
16.05 Õ/ô «Çîëîòî ÌàêÊåíû» 
18.25, 00.45 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà. À. Êíÿçåâ, Í. 
Ëóãàíñêèé
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
20.40 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé â îêåàíå» 
21.35 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ñîâðåìåííèê Ãîëîâàíîâ. ïîäïèñ-
íàÿ êàìïàíèÿ â Îäåññå»
22.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Ïî÷âû ïîä óãðîçîé»
22.30 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ñàìûé îïàñíûé 
ìàò÷»
00.00 «Òåì âðåìåíåì»
02.40 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò 
òàêîãî íåáà» 

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)
03.10 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Íåïîäñóäåí» (6+)

09.40 Õ/ô «Íî÷íîå ïðîèñøåñòâèå»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïðîãóëêà â îáëàêàõ» (12+)
02.20, 03.05 Õ/ô «Îìáðå» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+) 
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» Òîê-øîó (12+) 
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» (16+)
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+) 
01.45 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 

16.00, 19.00, 20.05 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+) 
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Æîçå Àëäó ïðîòèâ Ìàêñà Õîëëîóýÿ (16+)
11.55 Ä/ñ «Äðàìû áîëüøîãî ñïîðòà» 
(16+)
13.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ (0+)
15.00 Ä/ñ «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(12+) 
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäî-
íèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àíäæåÿ Ôîí-
ôàðû. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå. Æàí Ïàñêàëü ïðî-
òèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë 
WBC Silver â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)
19.05 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+) 
19.35 «Çâåçäû ôóòáîëà» (12+) 
20.50 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+) 
21.10 Õ/ô «Ïðîåêò À» Ãîíêîíã (16+)
23.45 Õ/ô «Ìîðèñ Ðèøàð» Êàíàäà (16+)
02.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå ôóò-
áîëüíûå ìîìåíòû» (12+) 

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Ñàìûé îïàñíûé 
ìàò÷»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 5 èþíÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 1.06.2017 1.06.2017 ¹ ¹ 22 (11462)22 (11462) 77
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.50, çàõîä 21.07, äîëãîòà äíÿ 17.17. ËÓÍÀ. çàõîä 2.38, âîñõîä 16.22, 2-ÿ ôàçà

Âòîðíèê, 6 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.49, çàõîä 21.08, äîëãîòà äíÿ 17.19. ËÓÍÀ. çàõîä 2.58, âîñõîä 17.30, 2-ÿ ôàçà

ÃÈÁÄÄÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

21 мая текущего года, примерно в 21 час 45 минут водитель И., 
управляя автомобилем «ЛАДА ВЕСТА», ехал по автодороге Каши-
ра – Серебряные Пруды – Кимовск – Узловая со стороны Донского в 
сторону Кимовска. На 123 км указанной автодороги совершил стол-
кновение с «МОТО IRBIS», которым управлял несовершеннолетний 
А., двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП несовершеннолетний А. получил телесные по-
вреждения, а пассажир «МОТО IRBIS» – несовершеннолетний Б., 
от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного 
происшествия.

Михаил  РУМЯНЦЕВ,
старший ГИ ОГИБДД МО МВД России «Кимовский»

капитан полиции



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+) 
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» Òîê-øîó (12+) 
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» (16+)
23.15 «Ïîåäèíîê» (12+) 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.15, 03.00 Íîâîñòè

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «Ìàæîð» (16+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Óîëë-ñòðèò» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó (12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+) 
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» Òîê-øîó (12+) 
21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíàÿ æåðòâà» (16+)
23.15 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì
01.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðû-
òèÿ XXVIII êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíîòàâð»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 

14.55, 17.40, 18.50 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+) 
10.00 Ä/ô «Êîãäà çâó÷èò ãîíã» (16+)
12.15 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
12.50 Ä/ô «2006 FIFA. ×Ì ïî ôóòáî-
ëó. Áîëüøîé ôèíàë» (12+) 
14.35, 21.40 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.00 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» (16+)
17.50 «Â ÷åì âåëè÷èå Õàáè Àëîíñî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
18.10 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+) 
18.30 «Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå òðåíäû 
ñåçîíà» (12+) 
19.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ôèíàë. «Äèíà» (Ìîñêâà) – «Äè-
íàìî» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) (0+)
22.00 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
23.45 Õ/ô «Garpastum» Ðîññèÿ (16+)
01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäî-

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Æåðòâà êðàñîòû»
12.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî 
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâàåòú»
13.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Óçîðû íà-
ðîäîâ Ðîññèè»
13.45 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí» 
15.10 Ä/ô «Ïîêîðåíèå ñåìè ìîðåé. 
Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê»
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìåäèöèíû. 
Ñ. Áîòêèí
16.35 Ä/ô «Ìîé äîì – ìîÿ ñëàáîñòü. 
Ãîðîäîê õóäîæíèêîâ íà Ìàñëîâêå»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. À. Ëàðèî-
íîâà è Í. Ðûáíèêîâ
17.55 Ä/ô «Áèáëèîòåêà Ïåòðà. ñëîâî 
è äåëî»
18.25, 01.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Ä. Ìàñëååâ
19.05 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð Ñåðà
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
20.40 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ» 
21.30 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðå-
ìÿ. Ïîä ïàðóñîì ÷åðåç îêåàí»
21.55 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Âîäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ»
22.25 «Ýíèãìà. Ôðàíãèç Àëèçàäå»
23.05 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ îä-
íîãî âûìûñëà»
00.00 Õóäñîâåò

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
(16+)
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)

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

08.45 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé Ãóñüêîâ» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâãåíèÿ Äî-
áðîâîëüñêàÿ è Ìèõàèë Åôðåìîâ» (16+)
15.55, 04.15 «Îòêðîâåííî» (12+)
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» Òîê-øîó
17.50 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïàíèÿ çà ÷åñò-
íûå âûáîðû» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.55 Õ/ô «Ìà÷î è áîòàí-2» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
13.05 «Îáëîæêà» (12+)
13.35 «Àôèøà» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
16.05, 22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè»
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Êíèãà æàëîá» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëèãà ìå÷òû» (12+)
0.25 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)

10.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.50 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
18.00, 22.30 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Äîëãîæäàííàÿ ëþáîâü» (16+)

×Å 
06.00, 05.45 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.35 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Çàãíàííûé» (16+)
21.30 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî» (16+)
23.30 Ò/ñ «Ïîáåã-2» (16+)
01.15 Áðà÷íîå ÷òèâî (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» 
21.30, 22.15 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.15 Õ/ô «Ãîðîä àíãåëîâ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Òâèí Ïèêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîìîâ. Ìî-
ëîòîâ» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ 

óïîëíîìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. 
Ïîñëåäíèé áîé» (16+)
18.40 Ä/ñ «Íþðíáåðã. Áàíàëüíîñòü 
çëà» (16+)
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà. ×åëîâåê 
çà ñïèíîé Ñòàëèíà» (12+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
00.45 Õ/ô «Òîðïåäîíîñöû»
02.40 Ò/ñ «...è áûëà âîéíà» (16+)

íèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àíäæåÿ Ôîí-
ôàðû. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå. Æàí Ïàñêàëü ïðî-
òèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà. Áîé çà òèòóë 
WBC Silver â ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Êîëîìáî. Äâîéíîé óäàð»
12.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñêî-
ãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòåíà»
13.15 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ãèìíàçè÷åñêàÿ
13.45 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
14.50 Ä/ô «Ýçîï» 
15.10 Ä/ô «Ïîêîðåíèå ñåìè ìîðåé. 
Ôåðíàí Ìàãåëëàí»
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìåäèöèíû. 
Ã. Ñïåðàíñêèé
16.35 Êèíåñêîï ñ Ï. Øåïîòèííèêîì. 70-é 
Êàííñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñòèâàëü
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ï. Êàäî÷-
íèêîâ è Ð. Êîòîâè÷
18.00 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà. Õèáëà Ãåðçìàâà è äðóçüÿ...
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.00 Àáñîëþòíûé ñëóõ. Àëüìàíàõ ïî 
èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû
20.40 Ä/ô «Ïîêîðåíèå ñåìè ìîðåé. 
Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê»
21.35 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàííîå âðåìÿ. 
Áàáà Óëÿ, áàáà Äàðüÿ è àòîìíàÿ òðåâîãà»
22.00 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà. 
Ìóñîð... âåëèêèé è óæàñíûé»
22.30 Ò/ñ «Êîëîìáî. Æåðòâà êðàñîòû»
00.00 Õóäñîâåò.
00.05 Þ. Ëîòìàí. «Ïóøêèí è åãî îêðó-
æåíèå. Ëó÷øèé äðóã Ïóùèí»
00.50 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Ï. Êîãàí è Ìîñêîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)

21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
23.35 Èòîãè äíÿ
00.05 Ò/ñ «Ïîãîíÿ çà òåíüþ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâ-

íîãî ðîçûñêà»
10.35 «Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä 
ïðîïàñòüþ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé. Ëþäìèëà Çàéöåâà» 
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
15.55 «Îòêðîâåííî» (12+)
16.50 «Åñòåñòâåííûé îòáîð». Òîê-øîó 
17.50 Ò/ñ «Èçìåíà» (16+)
20.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâãåíèÿ Äî-
áðîâîëüñêàÿ è Ìèõàèë Åôðåìîâ» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Íåáî ïàäøèõ» (16+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.30 «Òåððè-
òîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Ä/ï «Äåòè áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Öåíòóðèîí» Âåëèêîáðèòà-
íèÿ (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» (16+)
22.00 «Âñåì ïî êîòèêó» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Àãåíòû 
003» (16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)

9.40, 0.25 «Êíèãà æàëîá» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
13.05 «Àôèøà» (12+)
13.35 «Áðåíäû» (12+)
15.15 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
17.15 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
18.45 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
20.00 Õ/ô «Äîì Õåìèíãóýé» (16+)
22.30 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.40, 05.00 «6 êàäðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
13.50 «Òåñò íà îòöîâñòâî» (16+)
14.50 Ò/ñ «Âçðîñëûå äî÷åðè» (16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ôàìèëüíûå öåííîñòè» (16+)
20.55 Ò/ñ «Äîÿðêà èç Õàöàïåòîâêè-3» 
00.30 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ æåíà» (16+)

×Å 
06.00, 05.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
07.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. 

Ñïåöîòäåë» (16+)
09.20 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.40, 03.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
13.40 Ò/ñ «Áðàò çà áðàòà» (16+)
16.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî» (16+)
21.30 Õ/ô «Íå áðàòü æèâûì» (16+)
23.40 Ò/ñ «Ïîáåã-2» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.30, 19.30, 20.30 Ò/ñ «Íåèçâåñòíûé» 
21.30, 22.15 Ò/ñ «Âå÷íîñòü» (16+)
23.15 Õ/ô «Áåëàÿ ìãëà» (16+)
01.15–04.00 Ò/ñ «Âûçîâ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîìîâ. Ìè-
êîÿí» (12+)
07.05 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)

07.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè. 
Âîéíà ïîñëå âîéíû» (16+)
18.40 Ä/ñ «Íþðíáåðã. Êðîâàâûå äåíü-
ãè. Ñóä íàä ïðîìûøëåííèêàìè» (16+)
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» (6+)
20.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
20.45 «Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä â èñòî-
ðèè. 1979. Àôãàíñêèé «Øòîðì» (6+)
21.35 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
23.15 Õ/ô «Óêðîùåíèå îãíÿ»

01.15 Ò/ñ «Äâå çèìû è òðè ëåòà» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 

14.55, 18.40 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+) 
10.00 Ä/ô «Áîááè» (16+)
12.35 Ä/ô «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» (16+)
13.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» (12+) 
14.35 «Â ÷åì âåëè÷èå Õàáè Àëîíñî». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
15.45 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+) 
16.15, 04.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Â îæèäàíèè Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. 
Ëó÷øèå ïîåäèíêè (16+)
17.15, 05.25 Ä/ô «Ïðàâèëà æèçíè Êî-
íîðà ÌàêÃðåãîðà» (16+)
18.20 «Äåñÿòêà!» (16+)
19.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë (0+)
21.45 «Ñïîðòèâíûé ðåïîðòåð» (12+) 
22.05 «Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
22.35 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+)
23.50 Õ/ô «Ôóòáîëüíûå ãëàäèàòîðû» 
(16+)

22.30 «Îáëîæêà. Áåðåìåííûå çâ¸çäû» 
(16+)
23.05 «Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)

REN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêî-
ïåíêî» (16+)

06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Îãîíü èç ïðåèñïîäíåé» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40, 02.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñòðàøíûå ñêàçêè» (18+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Àãåíòû 
003» (16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
21.00, 22.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðó-

çüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
09.00, 00.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. 
Ëþáèìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
10.05 Õ/ô «Êèëëåðû» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Êðàñîòêè â áåãàõ» (16+)
22.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
01.00 Ò/ñ «Âå÷íûé îòïóñê» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15, 18.00, 0.00 «Îñîáîå ìíå-
íèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)

Ñðåäà, 7 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.48, çàõîä 21.10, äîëãîòà äíÿ 17.22. ËÓÍÀ. çàõîä 3.20, âîñõîä 18.36, 2-ÿ ôàçà

×åòâåðã, 8 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.47, çàõîä 21.11, äîëãîòà äíÿ 17.24. ËÓÍÀ. çàõîä 3.46, âîñõîä 19.39, 2-ÿ ôàçà
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé – îñòðîå âèðóñíîå èíôåêöèîííîå 

çàáîëåâàíèå äîìàøíèõ è äèêèõ ñâèíåé. ×åëîâåê àôðèêàíñêîé ÷ó-
ìîé ñâèíåé íå áîëååò. Âèðóñ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé (À×Ñ) îá-
ëàäàåò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ âî âíåøíåé ñðåäå (äî äâóõ ëåò).

Â ñûðüå è ïðîäóêòàõ, ïîëó÷åííûõ îò áîëüíûõ æèâîòíûõ, âèðóñ îñòàåòñÿ æèç-
íåñïîñîáíûì îò íåñêîëüêèõ ñóòîê äî ìåñÿöà è áîëåå. Ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàê-
òèêè (âàêöèíû) ïðîòèâ À×Ñ íåò. 

Õàðàêòåðíûå ïðèçíàêè áîëåçíè ó ñâèíåé – âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåëà, 
ñíèæåíèå àïïåòèòà, ó÷àùåíèå ïóëüñà è äûõàíèÿ, ñëàáîñòü êîíå÷íîñòåé, èíîãäà 
êàøåëü, ïîñèíåíèå êîæè ãîëîâû, òóëîâèùà. Áîëåçíü äëèòñÿ äî 2 íåäåëü è çà-
êàí÷èâàåòñÿ ãèáåëüþ áîëüøèíñòâà æèâîòíûõ (îò 97 äî 100%).

Èñòî÷íèê èíôåêöèè – áîëüíûå À×Ñ æèâîòíûå, ïðîäóêòû óáîÿ, êîðìà îò áîëü-
íûõ æèâîòíûõ. Ìåõàíè÷åñêèì ïåðåíîñ÷èêîì ìîãóò áûòü ãðûçóíû, ïòèöû, íàñåêîìûå.

Çàðàæåíèå À×Ñ ïðîèñõîäèò ïðè êîíòàêòå ñ áîëüíûìè äîìàøíèìè è äèêè-
ìè ñâèíüÿìè, ÷åðåç èíôèöèðîâàííûå ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû (âîäà, ïîäñòèë-
êà, êîðìà, íàâîç), îäåæäó è îáóâü îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ïðåäìåòû óõîäà 
çà æèâîòíûìè, îáîðóäîâàíèå, àâòîòðàíñïîðò, èíôèöèðîâàííûå âèðóñîì ìåëêèå 
÷àñòèöû êîðìîâ, ïîäñòèëêè, ïî÷âû, êîòîðûå ìîãóò ïåðåíîñèòüñÿ âåòðîì íà ðàñ-
ñòîÿíèè íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ, ïðè ïåðåðàáîòêå èíôèöèðîâàííîãî ñûðüÿ æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ìÿñî, ñóáïðîäóêòû, øêóðà, ùåòèíà, êîïûòà).

Ïðè óõîäå çà æèâîòíûìè íåîáõîäèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ëè÷íîé ãè-
ãèåíû, èñïîëüçîâàòü ñïåöîäåæäó, ñïåöîáóâü. Ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû ñïåöîäåæäà 
ïîäëåæèò îáåççàðàæèâàíèþ ïóòåì äåçèíôåêöèè â 3–5% ðàñòâîðå êàëüöèíèðî-
âàííîé ñîäû, ñ ïîñëåäóþùåé ñòèðêîé. Îáóâü äåçèíôèöèðóåòñÿ â 2–5% ðàñòâîðå 
åäêîãî íàòðà. Äëÿ äåçèíôåêöèè ðóê ïðèìåíÿåòñÿ 0,5% ðàñòâîð õëîðàìèíà.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ î÷àãà À×Ñ íà ÑÒÔ, â ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå, 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå, â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ çàïðåùàåòñÿ çàâîçèòü 
íîâîå ïîãîëîâüå. Åñëè íà äàííîé òåððèòîðèè â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà áóäåò 
ðàçìåùåíî ñâèíîïîãîëîâüå, îíî äîëæíî áûòü óíè÷òîæåíî.

Â ñëó÷àå ïîäîçðåíèÿ íà âîçíèêíîâåíèå çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé àôðèêàí-
ñêîé ÷óìîé ÑËÅÄÓÅÒ ÑÎÎÁÙÀÒÜ â ðàéîííóþ âåòåðèíàðíóþ ñòàíöèþ ïî 
òåëåôîíó 5-88-42.



ÑÒÑ 
06.00 Ì/ô «Øåâåëè ëàñòàìè!» 
(0+)

07.25 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
(6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü 
Äæóëèàí!» (6+)
09.30 «Ïðîñòî êóõíÿ» (12+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Îòåëü «Ýëåîí» (16+)
13.30, 03.00 Õ/ô «Ñåðäöååäêè» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
17.05 Õ/ô «Äåâÿòü æèçíåé» (6+)
18.45 Õ/ô «Áðàòüÿ Ãðèìì» (12+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
23.45 Õ/ô «Àâèàòîð» (12+)
05.20 «Åðàëàø» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 16.55, 1.30 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Áðåíäû» (12+)
12.00 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
13.30, 18.30 «Àôèøà» (12+)
14.00, 23.45 «12 èãðîê» (12+)
15.30 Õ/ô «Äåâî÷êà èç ãîðîäà» (16+)
17.10 Ä/ô «Áðàò ïðîòèâ áðàòà» (12+)
18.00 «Îáëîæêà» (12+)
19.00 «Ïðî êèíî» (12+)
19.30, 23.10 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè» 
(12+)
20.00, 0.45 Ò/ñ «Ïàíäîðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Âåðñàëüñêèé ðîìàí» 
(16+)
23.40 «Ñâîäêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Âàì è íå ñíèëîñü...» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» 
(16+)
13.45 Õ/ô «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ» (16+)
18.00, 23.05 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåðà» (16+)
02.30 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (16+)
04.35 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
(16+)

09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (12+)
10.20 Õ/ô «Êðàñîòêè â áåãàõ» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ìàìî÷êè» (16+)
13.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Äåâÿòü æèçíåé» (6+)
22.40 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíû, æåíùèíû è 
äåòè» (18+)
02.45 Õ/ô «Ìàìû-3» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 10.05, 12.45, 

17.45, 1.20 Ìóçûêà (16+)
6.35, 9.15 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
7.00 Óòðî â ãîðîäå (12+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.30, 19.30, 22.00, 23.30, 1.00 
«Òîëüêî íîâîñòè» (12+)
9.40 «Ïðî êèíî» (12+)
11.05, 14.05 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» 
(16+)
12.10 Ä/ô «Áåçóìíûå èçîáðåòàòåëè» 
(12+)
13.05 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò» (12+)
13.35 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.15 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 Ò/ñ «Äåïàðòàìåíò» (16+)
17.15 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
18.00 «Áðåíäû» (12+)
18.45, 0.50 «Ñâîäêà» (12+)
19.00 «Àôèøà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê Ëþê» (16+)
22.30 «12 èãðîê» (12+)
0.00 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)
0.25 «Îáëîæêà» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 23.40, 05.10 «6 êà-

äðîâ» (16+)
07.50 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 Õ/ô «Ëè÷íûå îáñòîÿòåëüñòâà» 
(16+)
18.00, 22.40 Ò/ñ «Ïðîâîäíèöà» (16+)
19.00 Õ/ô «Íåëþáèìûé» (16+)
00.30 Õ/ô «Êîñíóòüñÿ íåáà» (16+)
02.25 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ» (16+)
04.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» (18+)

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

09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
13.20, 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 «Ïîáåäèòåëü»
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 Ò/ñ «Ôàðãî» (18+)
01.00 Õ/ô «Âàëëàíöàñêà – àíãåëû 
çëà» (18+)
03.25 Õ/ô «Êàáëóêè» (12+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó 
(12+) 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
11.55 Ò/ñ «Îòåö Ìàòâåé» (12+) 
14.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+) 
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
18.50 «60 ìèíóò» Òîê-øîó (12+) 
21.00 «Þìîðèíà» (16+)
23.20 Õ/ô «Ýòî ìîÿ ñîáàêà» (12+) 
01.20 Õ/ô «Ïðÿíèêè èç êàðòîøêè» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Íàñëåäíèêè» (12+) 

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» 
(12+) 
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

15.05, 16.50, 19.30 Íîâîñòè
07.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Âñå 
íà Ìàò÷!
09.00 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà» (12+) 
10.00 Õ/ô «Ïðîåêò À» Ãîíêîíã (16+)
12.25 «Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
12.55 Õ/ô «Garpastum» Ðîññèÿ (16+)
16.00 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+) 
16.30 «Äåñÿòêà!» (16+)
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà (0+)
18.30, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Ä/ñ «Æåñòîêèé ñïîðò» (16+)
20.05 «Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå òðåíäû 
ñåçîíà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
20.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» (12+) 
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Øâåöèÿ – Ôðàíöèÿ (0+)
00.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ôðàíöèÿ – Ðîññèÿ (0+)
02.10 «Íà ïóòè ê ×åìïèîíàòó ìèðà». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 

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

07.30 Ò/ñ «Ìîðñêàÿ ïîëèöèÿ. Ñïåöîò-
äåë» (16+)
09.30 «×åëîâåê ïðîòèâ ìîçãà» (16+)
10.00, 02.45 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
12.00 Õ/ô «Íå áðàòü æèâûì» (16+)
14.00 Ä/ñ «1812» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «Ëèöåíçèÿ íà óáèéñòâî» 
(12+)
22.00 Õ/ô «Èñêðû èç ãëàç» (12+)
00.45 Ä/ô «Âñ¸ èëè íè÷åãî. Íåèçâåñò-
íàÿ èñòîðèÿ àãåíòà 007» (16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (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, 12.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè. Çíàêè 
ñóäüáû» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
21.45 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (16+)
01.45 Õ/ô «Êëåòêà» (16+)
03.45 Õ/ô «Ëàâàëàíòóëà» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.05 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
06.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «Óëèêè» 
(16+)

09.00 Íîâîñòè äíÿ
10.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè
14.15 Õ/ô «Êîíåö èìïåðàòîðà òàéãè»
16.15 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.40 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
21.20 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà» 
(12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.15 Õ/ô «Áåã îò ñìåðòè» (16+)
00.55 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà»
03.00 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»

02.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Íèäåðëàíäû – Ëþêñåìáóðã 
(0+)
04.20 «Ýòàïû îòáîðî÷íûõ òóðíèðîâ» 
(12+) 
04.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Áîñíèÿ – Ãðåöèÿ (0+)

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

10.20 Ä/ô «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ 
âûñîòà»
11.00 Õ/ô «Ìîëîäîé Êàðóçî» 
12.35, 01.15 Ä/ô «Íå ÷èñëîì, à óìå-
íüåì»
13.15 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. ×êàëîâñê
13.45 Õ/ô «Ãîíêè ïî âåðòèêàëè»
15.10 Ä/ô «Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå 
òàìïëèåðîâ» 
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìåäèöèíû. 
Â. Ôèëàòîâ
16.35 Ä/ô «Ìîé äîì – ìîÿ ñëàáîñòü. 
Äîì ïîëÿðíèêîâ»
17.15 «Ýíèãìà. Ôðàíãèç Àëèçàäå»
17.55 «Èíêîãíèòî èç ñâèòû. Ïåòð I» 
Ä/ô
18.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñïîëíèòåëü-
ñêîãî èñêóññòâà. Á. Àíäðèàíîâ
19.10 Ä/ô «Ñêåëëèã-Ìàéêë – ïîãðà-
íè÷íûé êàìåíü ìèðà» 
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Ìèñòèôèêàöèè 
ñóïðåìàòè÷åñêîãî êîðîëÿ»
21.00 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?»
22.35 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêâàëà Êàñðàø-
âèëè
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Âçëîìùèê»
02.40 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä 
Àäðèàòèêè» 

ÍÒÂ 
05.00, 06.05 Ò/ñ «Âèñÿêè» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» (16+)
10.20 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» (16+)
18.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
21.30 Ò/ñ «Øåô. Èãðà íà ïîâûøåíèå» 
(16+)
23.35 «Ñëóãà âñåõ ãîñïîä. îò ñâàñòèêè 
äî îðëà» (16+)
00.40 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» (12+)
01.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» 
(12+)

10.00, 11.50 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
12.20 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3» (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+)
17.20 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-5» (16+)
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
(12+)
02.30 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 
(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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Ä/ï «Áèòâà çà íåáî» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «Òåìíûé ðûöàðü» (16+)
01.45 Õ/ô «Ïî÷òàëüîí» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 Ò/ñ «Àãåíòû 
003» (16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Woman» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 Ò/ñ «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïîñëåäíèé êîðîëü Øîò-
ëàíäèè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)

06.15 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè» (0+)
06.30, 08.30 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèãà Watchcar. Áèòâû ÷åì-
ïèîíîâ» (6+)
07.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
07.40 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 

08.30 Õ/ô «Äîêòîð Íîó» (12+)
10.45 Õ/ô «Èç Ðîññèè ñ ëþáîâüþ» 
(12+)
13.05 Õ/ô «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû» 
(12+)
15.30 Õ/ô «Íà ñåêðåòíîé ñëóæáå Å¸ 
Âåëè÷åñòâà» (12+)
18.20 Õ/ô «Áðèëëèàíòû îñòàþòñÿ íà-
âñåãäà» (12+)
20.45 Õ/ô «Æèâè è äàé óìåðåòü» 
(12+)
23.15 Õ/ô «×åëîâåê ñ çîëîòûì ïèñòî-
ëåòîì» (12+)
01.45 Õ/ô «Äîðç» (16+)
04.30 Ä/ö «100 âåëèêèõ» (16+)

ÒÂ3 
06.00, 11.30, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
10.00 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó è âñå-
ðüåç» (12+)
10.30 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Îñòðîâ 
Êðèò» (12+)
11.45 Õ/ô «Ëàâàëàíòóëà» (16+)
13.15, 03.15 Õ/ô «Ëàâàëàíòóëà-2» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Ìåäàëüîí» (16+)
16.45 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Õèùíèê» (16+)
21.00 Õ/ô «Õèùíèê 2» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìîÿ ìà÷åõà – èíîïëàíå-
òÿíêà» (12+)
04.45 «Òàéíûå çíàêè. Çàëîæíèê êîë-
äóíà. Äìèòðèé Äîíñêîé» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà»
07.25 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»

09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà. Ïî ñëåäàì 
ßíòàðíîé êîìíàòû» (12+)
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» (16+)
12.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ôèíàë èãð ÊÂÍ ñðåäè êîìàíä 
âîåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû ÐÔ
15.05 Õ/ô «Çîëîòàÿ ìèíà»
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.10 «Çà äåëî!» (12+)
18.25 Õ/ô «Ãàðàæ»
20.25, 22.20 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ»
00.55 Õ/ô «4 òàêñèñòà è ñîáàêà-2» 
(12+)
03.30 Õ/ô «Áåç âèäèìûõ ïðè÷èí» (6+)
05.10 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Åâäî-
êèÿ» (12+)

00.20, 02.40 «Âñå íà ôóòáîë!» (12+) 
00.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Øîòëàíäèÿ – Àíãëèÿ (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Íîðâåãèÿ – ×åõèÿ (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Äåððèê Ëüþèñ ïðîòèâ Ìàðêà Õàíòà 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò

10.35 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?»
12.10 Ä/ô «Þëèé Ðàéçìàí»
12.50 «Èíêîãíèòî èç ñâèòû. Ïåòð I» 
Ä/ô
13.25 Ä/ô «Îñòðîâ ëåìóðîâ» 
14.15 Ä/ô «Äîðîãàìè âåëèêèõ êíèã. 
Äæåðîì Ê. Äæåðîì. Òðîå â ëîäêå, íå 
ñ÷èòàÿ ñîáàêè»
14.45 Õ/ô «Ïîâåñòü î ÷åëîâå÷åñêîì 
ñåðäöå»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ä/ô «Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî âåëè-
÷åñòâî êîíôåðàíñüå»
18.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
19.10 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»
21.00 «Àãîðà» Òîê-øîó
22.00 Õ/ô «Êèíã Êîíã» 
00.15 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àíñàìáëü 
Â. Ìóëëîâîé
01.15 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ñîêîëèíàÿ 
øêîëà»
01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà Ñåâåðíîé 
Øàìáàëû»
02.40 Ä/ô «Ïèíúÿî. Ñîêðîâèùà è 
áîãè çà âûñîêèìè ñòåíàìè» 

ÍÒÂ 
05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
07.25 «Ñìîòð» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Óñòàìè ìëàäåíöà» (0+)
09.00 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
(0+)
09.25 «Óìíûé äîì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò âàì íå 
òàì!» (16+)
14.05 «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» (16+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (16+)
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» (16+)
20.00 Äåòñêàÿ «Íîâàÿ âîëíà-2017» 
(0+)
22.30 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
23.00 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Óäà÷íûé îáìåí» (16+)
01.45 Êîíöåðò Àëåêñåÿ ×óìàêîâà 
«Ñ÷àñòüå» (12+)
03.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
04.00 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.10 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.45 Õ/ô «Âàíå÷êà» (16+)
08.55 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ» (6+)
09.25 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä ìàñêîé 
ñ÷àñòüÿ» (12+)
10.15 Õ/ô «Ôèíèñò ßñíûé Ñîêîë»
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñóåòà ñóåò»
13.30, 14.45 Õ/ô «Êàê âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà-2» (12+)
17.20 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
03.05 «Óêðàèíà. Ïîåõàëè?» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
03.40 Ò/ñ «Ìîëîäîé Ìîðñ» (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.30 Õ/ô «Íåâåðëýíä» (12+) 
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
(16+)
12.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» (16+)
19.00 Ä/ï «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè. 9 
ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû» (16+)
21.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíîãó» (16+)
23.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
01.00 Ò/ñ «Ñìåðø» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» 
(16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» 
(16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Êîëäîâñòâî» (16+)
03.00 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)
03.55 Ò/ñ «Ñåëôè» (16+)
04.20 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00 Ò/ñ «Âåðîíèêà Ìàðñ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Âûñòðåë» 
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
10.15 «Þðèé Ñòåïàíîâ. À æèçíü îáî-
ðâàííîé ñòðóíîé...» (12+)
11.20 «Ñìàê» (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» 
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.10 «Âîêðóã ñìåõà» 
15.50 «Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî. Çàìóæ 
çà èíîñòðàíöà» (16+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Òî÷ü-â-òî÷ü!» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîòåðÿííûé ðàé» (18+)
01.10 Õ/ô «Ðàçâîä» (12+)
03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

ÐÎÑÑÈß 1 
05.15 Õ/ô «Äðóãàÿ æèçíü Ìàð-
ãàðèòû» (12+) 

07.10 «Æèâûå èñòîðèè»
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+) 
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.40, 14.20 Ò/ñ «Äåíüãè» (12+) 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Ëþáèòü è âåðèòü» (12+) 
00.55 Õ/ô «Ðàáîòà íàä îøèáêàìè» 
(12+) 
03.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî 3» (12+) 

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 11.00 «Çâåçäû ôóòáîëà» 
(12+) 
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-

äåëè
07.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+) 
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ëàòâèÿ – Ïîðòóãàëèÿ (0+)
11.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ – ×èëè (0+)
13.30 Ä/ñ «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+) 
14.00 Ä/ñ «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» 
(12+) 
15.00, 19.10, 21.05 Íîâîñòè
15.05, 19.15, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
15.40, 21.10 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» 
(12+) 
16.10 «Àâòîèíñïåêöèÿ» (12+) 
16.40 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
Ôèíàë (0+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû. 
Êâàëèôèêàöèÿ (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ïîëüøà – Ðóìûíèÿ (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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16.55 Êîíöåðòíûé çàë (16+)
18.35 «12 èãðîê» (12+)
19.30 «Àôèøà» (12+)
20.00, 23.55 Ò/ñ «Ïàíäîðà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äæîáñ. Èìïåðèÿ ñîáëàç-
íà» (12+)
23.25 «Îäíà èñòîðèÿ» (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)

07.30, 23.15, 05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
08.05 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (16+)
10.10 Õ/ô «×¸ðíûé öâåòîê» (16+)
13.55, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (16+)
18.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáèìûé ïî íàéìó» (16+)
02.25 Õ/ô «Ðîäíÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)

08.30 Õ/ô «Æèâè è äàé óìåðåòü» (12+)
11.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ çîëîòûì ïèñòî-
ëåòîì» (12+)
13.30 Õ/ô «Øïèîí, êîòîðûé ìåíÿ ëþ-
áèë» (12+)
16.00 Õ/ô «Ëóííûé ãîíùèê» (12+)
18.30 Õ/ô «Òîëüêî äëÿ òâîèõ ãëàç» (12+)
21.00 Õ/ô «Íèêîãäà íå ãîâîðè íèêîã-
äà» (12+)
23.30 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» (18+)
01.30 Õ/ô «Ðóñëàí» (18+)

ÒÂ3 
06.00, 08.30, 05.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30 «Î çäîðîâüå. Ïîíàðîøêó 

è âñåðüåç» (12+)
07.00 «Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Îñòðîâ 
Êðèò» (12+)
08.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Ò/ñ 
«Ýëåìåíòàðíî» (16+)
15.00 Õ/ô «Õèùíèê» (16+)
17.00 Õ/ô «Õèùíèê-2» (16+)
19.00 Õ/ô «Õèùíèêè» (16+)
21.15 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ Õèùíèêà» 
(12+)
23.00 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ Õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñïàóí» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñêàçêà ïðî âëþ-
áëåííîãî ìàëÿðà»

07.35 Õ/ô «Ñâèäåòåëüñòâî î áåäíî-
ñòè» (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» (12+)
11.05 Õ/ô «Ïðîðûâ» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Ò/ñ «Êðåìåíü. Îñâîáîæäåíèå»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.40 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
20.15 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
21.50 Õ/ô «Ìåæäó æèçíüþ è ñìåð-
òüþ» (16+)
23.35 Õ/ô «Ìèìèíî» (12+)
01.25 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»
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Âîëê» (0+)
11.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-2» (6+)
12.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 
Âîëê-3» (6+)
13.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+) 
15.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
16.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîíåì»
18.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» (6+)
19.20 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» (6+)
20.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» (6+)
22.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
23.40 «Âîåííàÿ òàéíà ñ Èãîðåì Ïðî-
êîïåíêî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30 «ÒÍÒ. MIX» 
(16+)

08.00, 08.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» (16+)
11.00, 04.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷øåå»
13.30 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è îðäåí Ôå-
íèêñà» (16+)
16.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
19.00, 19.30 «ÒÍÒ. BEST» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïåðâûé óäàð» (12+)
02.40 Ò/ñ «ß – Çîìáè» (16+)

ÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00, 08.05 Ì/ñ «Äà çäðàâ-

ñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!» (6+)
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå» (16+)
09.30 «Ìèñòåð è ìèññèñ Z» (12+)
10.30, 01.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Òðå-
òèé ñåçîí» (12+)
12.25 Ì/ô «Òóðáî» (6+)
14.10 Õ/ô «×óìîâàÿ ïÿòíèöà» (12+)
16.30 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû» (12+)
19.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» (6+)
21.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû. Ìåñòü 
ïàäøèõ» (16+)
23.55 Õ/ô «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
6.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 0.40 Ìóçûêà (16+)
6.40 «Îñîáîå ìíåíèå» (12+)
8.00 «Íå òèõèé ÷àñ» (0+)
11.30 «Îáëîæêà» (12+)
12.00 Ä/ô «Ìèð áóäóùåãî. Ïëàíåòà 
Çåìëÿ 2050» (12+)
12.30 «Áðåíäû» (12+)
13.30 «Ïðî êèíî» (12+)
14.00 Ä/ô «Äîì íà ïðîäàæó» (12+)
14.30 «Êíèãà æàëîá» (12+)
15.20 Õ/ô «Ïåðâîêóðñíèöà» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.10, 06.10 Õ/ô «Ìýðè Ïîï-
ïèíñ, äî ñâèäàíèÿ!» 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè

08.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
08.25 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóò¸âûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.00 «Ñòðàíà ñîâåòîâ. Çàáûòûå âîæ-
äè» (16+)
17.10 «Àôôòàð ææîò!» (16+)
18.10 Þáèëåéíûé âå÷åð Òàòüÿíû Òàðà-
ñîâîé 
21.00 Âðåìÿ
21.20 Õ/ô «Áàòàëüîíú» (12+)
23.40 «Òàéíûå îáùåñòâà. Íàñëåäíèêè 
òàìïëèåðîâ» (12+)
00.45 Õ/ô «Òîíè Ðîóì» (16+)
02.50 Õ/ô «Äåëàéòå âàøè ñòàâêè!» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00 Õ/ô «Äðóãàÿ æèçíü Ìàð-
ãàðèòû» (12+) 
07.00 Ì/ñ «Ìàøà è ìåäâåäü»

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30 Ò/ñ «È øàðèê âåðíåòñÿ» 
(16+)
21.50 Õ/ô «Óêðàäè ìåíÿ» (12+) 
01.35 Õ/ô «Àðèôìåòèêà ïîäëîñòè» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåððèê Ëüþèñ ïðî-
òèâ Ìàðêà Õàíòà (16+)

07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
07.20 Õ/ô «Ãîë 2. Æèçíü êàê ìå÷òà» 
Âåëèêîáðèòàíèÿ – Èñïàíèÿ – Ãåðìà-
íèÿ (12+) 
09.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ãåðìàíèÿ – Ñàí-Ìàðèíî (0+)
11.25, 15.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êó-
áîê Ðîññèè-2017 (0+)
12.20 «Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå òðåíäû 
ñåçîíà». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+) 
12.40, 14.30, 01.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëü-
íàÿ» (12+) 
13.10 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè íà ïðèç 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ (0+)
15.00, 16.20, 18.25 Íîâîñòè
15.05, 18.30, 23.05 Âñå íà Ìàò÷!
16.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ – Èòàëèÿ (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Èðëàíäèÿ – Àâñòðèÿ (0+)
20.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíàäû (0+)
23.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð. Ñåðáèÿ – Óýëüñ (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.35 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè»
12.20 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ïðîæèòü 
äîñòîéíî»

13.00 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áåðåãîâûå 
÷óê÷è»
13.35 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö. Ñîêîëèíàÿ 
øêîëà»
14.15 Ä/ô «Äîðîãàìè âåëèêèõ êíèã. 
À.Ï. ×åõîâ. Äàìà ñ ñîáà÷êîé»
14.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ëå Êîðáþçüå.
15.10 XIV Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü 
«Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðóçåé»
16.30 Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷åíèé
16.45 Õ/ô «Ðîáèíçîí Êðóçî» 
18.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà äâîðîâàÿ
18.55 Ðåíå Ôëåìèíã, Êðèñòîô Ýøåí-
áàõ è Âåíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îð-
êåñòð â êîíöåðòå «Ëåòíèì âå÷åðîì âî 
äâîðöå Øåíáðóíí»
20.30 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà»
22.10 Ëèíèÿ æèçíè
23.05 Ñïåêòàêëü «Âàëüïóðãèåâà íî÷ü» 
(18+)
01.05 Ä/ô «Îñòðîâ ëåìóðîâ» 

ÍÒÂ 
05.00, 02.20 Õ/ô «Òàéíà «×åð-
íûõ äðîçäîâ» (12+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñ÷àñòëèâîå óòðî» Ëîòåðåÿ (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 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» (16+)
23.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ãîøè Êó-
öåíêî «Ãîøà, íå ãîðþé!» (12+)
00.30 Õ/ô «Óïðàæíåíèÿ â ïðåêðàñ-
íîì» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-2» 
(12+)
08.00 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)

08.35 Õ/ô «Â äîáðûé ÷àñ!»
10.30 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí ñ òàé-
íîé» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Ñîáà÷üå ñåðäöå»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãîðîõîâûé» 
(12+)
16.20 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîãî» 
18.30 Ò/ñ «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» (12+)
22.05 «Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí Ñòåðëè-
ãîâ» (16+)
22.55 «Äèêèå äåíüãè. Þðèé Àéçåíø-
ïèñ» (16+)
23.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
00.00 Ò/ñ «Æèçíü, ïî ñëóõàì, îäíà» (12+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Ñìåðø» (16+)
05.10 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåì-

íîãó» (16+)
07.15 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
09.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé 

ВОПРОСЫ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ЗОЛОТНИК», опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дашенька. 2. Победит. 3. Полимер. 4. Мелодия. 5. Повариха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: а) Монеты. б) Правило. в) Шапито. г) Бездари. д) Полдень.

КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА: «Наше дело правое. Мы победим!»

ÄÓÕÎÂÍÎÅÄÓÕÎÂÍÎÅ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Топорное» занятие в 

лесу. 4. Ваза для горшка с гера-
нью. 6. Взгляд колдовского ока. 
9. Сын Екатерины II на россий-
ском престоле. 15. Патрон, на-
биваемый табаком. 16. Клинт, 
актер вестернов. 17. Эмиль с 
табором в небе. 18. Актер, оз-
вучивший Матроскина. 19. Го-
сударство в Восточной Африке. 
20. Взятка на лапу чиновнику. 
22. Город, где Жюль Верн родил-
ся. 24. Легкое бульварное развле-
чение в поезде. 28. Отметка но-
жом на стволе дерева. 33. Родина 
и царство Одиссея. 35. Урожай 
триумфатора. 36. Вяленый бок 
осетра. 37. Рифмованный песен-
ный текст. 38. Дейл, американ-
ский психолог. 39. Сорт изюма. 
40. Бумага для дипломатических 
писем. 41. Игральные кубики, 
влекущие азартного. 42. Веще-
ственный козырь обвинения. 
44. Так звали скрипача Пагани-
ни. 48. Камень в похвале бабуш-
ки. 52. Десять «штук» в древне-
русском счете. 53. Игристое вино 
из Каталонии. 56. Писатель, соз-
давший «Алхимика». 57. Мор-
ская рыба из тресковых. 58. Го-
ремычная героиня Чуковского, 
лишившаяся посуды. 59. Влече-
ние к противоположному полу. 
60. Братья с первой кинокаме-
рой. 61. Звезда фильма «Хочу в 
тюрьму». 62. Давление на ручку 
при письме. 63. Род пальм с пе-
ристыми листьями. 64. Материя 
для наждачной шкурки.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Фантаст с «Человеком-амфибией». 3. Прорицатель в Древнем Риме. 4. Выкуп за восточную кра-

савицу. 5. Южное дерево с зеленовато-серой корой. 7. Украинская валюта. 8. Совет последователям. 
9. Средство декоративной косметики, требующее пуховки. 10. Бродячий поэт, говорящий на латыни. 
11. Освященная пасхальная выпечка. 12. Государственная контора, раздающая пособия. 13. Заматерев-
ший вепрь. 14. «Диплом» водителя. 21. Тип, что постоянно в гневе. 23. Создатель романа «Машенька». 
25. Дворянское звание, переданное потомку. 26. Дерево с плодами-маслинами. 27. Ругань на коммуналь-
ной кухне. 29. Пернатый трубач в тропиках. 30. Пастбище северных оленей. 31. Галдящая компания. 
32. Плоский слой земной коры. 33. Садовый цветок – «птичий клей». 34. Котел для приготовления пищи. 
42. Рейнджер с лицом Чака Норриса. 43. Заведующий кладовой в монастыре. 44. Итальянский футболь-
ный клуб. 45. Сосед Саудовской Аравии. 46. «Лошадиная фамилия» у Чехова. 47. Деталь микроскопа у 
глаза. 49. Незаметная дама в доме Холмса. 50. Убор, венчавший понтифика. 51. Дитер рядом с Томасом 
Андерсом. 52. Коллектив с гривами и хвостами. 54. Джессика в сериале «Флиппер». 55. Энциклопеди-
сты Брокгауз и ....

Ó õðèñòèàí åñòü äâåíàäöàòü 
ïðàçäíèêîâ â ãîäó, êîòîðûå èìå-
þò îãðîìíîå çíà÷åíèå. È îäèí èç 
òàêèõ äíåé – Òðîèöà, êîòîðûé â 
ýòîì ãîäó áóäåò 4 èþíÿ.

Ïðàçäíèê íå ñëó÷àéíî íàçû-
âàåòñÿ Òðîèöåé. Îí ïðåâîçíîñèò 
òðèåäèíîãî Áîãà. Êàê ñëåäóåò èç 
ðåëèãèîçíûõ êíèã, íà ïÿòèäåñÿòûé 
äåíü ïîñëå òîãî, êàê Õðèñòîñ âîñ-
êðåñ, è ÷åðåç äåñÿòü ñóòîê ïîñëå 
òîãî, êàê îí âîçíåññÿ, ïðîèçîøëî 
î÷åðåäíîå ÷óäî. Äåâà Ìàðèÿ è 
àïîñòîëû ñîáðàëèñü â äîìå, êî-
òîðûé íàõîäèëñÿ íà ãîðå Ñèîí. 
Èìåííî â ýòîì ìåñòå Áîæèé Ñûí 
ÿâëÿëñÿ ó÷åíèêàì íåñêîëüêî ðàç, 
ïîñëå òîãî, êàê îí âîñêðåñ.

Ìàðèÿ ñ àïîñòîëàìè â ýòîò ìî-
ìåíò óæå ïîíÿëè, ÷òî Èèñóñ èçìå-
íèë áóäóùåå, ÷òî îí îñòàâèë ëþ-
äÿì âåðó è öåðêîâü, êóäà îíè áó-
äóò ïðèõîäèòü íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò. Ïîýòîìó àïîñòîëû æäàëè, 
âîçâðàùåíèÿ Ñïàñèòåëÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû Èèñóñ êðåñòèëñÿ Ñâÿòûì 
Äóõîì. Àïîñòîëû ïðîâîäèëè âñå 
ñâîå âðåìÿ â ãîðíèöå íà âòîðîì 
ýòàæå äîìà è ÷åðåç ïÿòüäåñÿò 
äíåé ïîñëå Ïàñõè, ïî÷óâñòâîâàëè 
ñèëüíîå äóíîâåíèå âåòðà, à çàòåì 
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ â êîìíàòå 
îêðóæèëè ÿçûêè ïëàìåíè.

Ó÷åíèêè ñðàçó ïîíÿëè, ÷òî ïå-
ðåä íèìè ïðåäñòàë Èèñóñ è ñòàëè 
ðàçãîâàðèâàòü òàê, êàê èì âåëåë 
Ñâÿòîé Äóõ. Èì áûëî âåëåíî íå-
ñòè ó÷åíèå î Áîãå ïî âñåìó ìèðó. 
Òàê Áîã ïðåäñòàë â òðåòüåé ñâîåé 
èïîñòàñè. Ïîýòîìó òåïåðü âñå ïðî-
ñëàâëÿþò Ñâÿòóþ òðîèöó. Òî åñòü 
Îòöà, Ñûíà è Äóõà Ñâÿòîãî.

Ê ïðàçäíèêó êàæäàÿ õîçÿéêà 
äîëæíà íàâåñòè ïîðÿäîê â ñâîåì 
äîìå. Îáÿçàòåëüíûì ðèòóàëîì 
ÿâëÿåòñÿ óêðàøåíèå æèëèùà âåò-
âÿìè áåðåçû, ëèïû èëè ìåëèñû. À 
÷òîáû ïîÿâèëñÿ ïðèÿòíûé çàïàõ, 
ìîæíî ðàçëîæèòü ìÿòó. Òàêàÿ àò-
ìîñôåðà â äîìå îáÿçàòåëüíî íà-
ñòðîèò ÷åëîâåêà íà ïðàçäíèê.

Òàêæå çà äåíü äî Òðîèöû, òî 
åñòü â ñóááîòó, ëþäè äîëæíû íà-
âåñòè ïîðÿäîê íà ìîãèëàõ óñîï-
øèõ. Îáÿçàòåëüíî íóæíî ïîäìåñòè 
ìîãèëêó êàêèìè-íèáóäü âåòêàìè, 
÷òîáû îòîãíàòü ñìåðòü îò ñâîåé 
ñåìüè.

Âñå âåðóþùèå íà Òðîèöó äîëæ-
íû îáÿçàòåëüíî îòïðàâèòüñÿ óòðîì 
â õðàì. Æåëàòåëüíî, ÷òîáû íà ëè-
òóðãèè ïðèñóòñòâîâàëà âñÿ ñåìüÿ. 
Â öåðêâÿõ â ýòîò äåíü òîæå ìîæíî 
óâèäåòü íà ïîëó ðàçëè÷íûå äóøè-
ñòûå òðàâû. Ñâÿùåííîñëóæèòåëè 
òàêæå íàäåâàþò çåëåíûå ðÿñû, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ñèìâîëàìè ïîáåäû íàä 
ñìåðòüþ.

Ëþäè ïðèíîñÿò â öåðêîâü ñâå-
æåñêîøåííóþ òðàâó, èëè áóêåòè-
êè, ñîñòàâëåííûå èç òðàâ è öâåòîâ. 
Ïîñëå ñëóæáû âñåì íóæíî ñïå-
øèòü äîìîé, ÷òîáû ñåñòü çà ñòîë.

Òàê êàê Òðîèöà îòìå÷àåòñÿ íå 
â ïåðèîä ïîñòà, òî áëþäà ìîãóò 
áûòü ëþáûìè. Íî îáÿçàòåëüíî 
íà ñòîëå äîëæíà áûòü âûïå÷êà. 
Õîçÿéêà äîëæíà ïðèãîòîâèòü êà-
ðàâàé, à ïîòîì, êîãäà âñå ïîåäÿò, 
ðàçðåçàòü îñòàòêè è çàñóøèòü èõ. 
Ïîòîì ýòè ñóõàðèêè îáû÷íî äî-
áàâëÿþò â òîðò èëè ïèðîã, êîòîðûé 
ïå÷åòñÿ äëÿ êàêîé-íèáóäü ñâàäü-
áû. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîãäà æèçíü ó 
òàêèõ ñóïðóãîâ áóäåò ñ÷àñòëèâîé è 
áåççàáîòíîé.

Åùå îäèí çàïðåò êàñàåòñÿ êó-
ïàíèÿ â âîäîåìàõ. Ëþäè âåðÿò, ÷òî 
â ýòîò äåíü â âîäå ñîáèðàþòñÿ ðó-
ñàëêè è ìîãóò óòàùèòü ñ ñîáîé ëþ-
áîãî, êòî çàõî÷åò èñêóïàòüñÿ. Çàòî 
ïî ðå÷êàì è ðó÷åéêàì â ýòîò äåíü 
ïóñêàþò âåíêè. Ñíà÷àëà äåâóøêè 
ïëåòóò èõ, à çàòåì êëàäóò íà âîäó. 
Åñëè âåíîê óïëûë, çíà÷èò, åãî õî-
çÿéêå ìîæíî ãîòîâèòüñÿ ê ñâàäü-
áå. Íî åñëè îí óòîíåò, òî äåâóøêà 
åùå î÷åíü äîëãî îñòàíåòñÿ îäèíî-
êîé. Åñëè âåíîê ïðè÷àëèò ê áåðåãó, 
òî ñâàäüáû íå ñòîèò æäàòü êàê ìè-
íèìóì äî ñëåäóþùåãî ãîäà. Òàêæå 
äåâóøêàì ðàçðåøàåòñÿ â ýòîò äåíü 
äàðèòü âåíêè òåì ìîëîäûì ëþäÿì, 
êîòîðûå èì íðàâÿòñÿ.

Òðîèöà
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Íà ÷òî ïîòðàòèì îáëàñòíîé 
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â äåéñòâèå çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 18 
îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1650-ÇÒÎ ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äåéñòâóåò ïðîã-
ðàììà ïðåäîñòàâëåíèÿ îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà 
â ðàìêàõ çàêîíà Òóëüñêîé îáëàñòè îò 7 ìàðòà 2002 ãîäà ¹ 285-ÇÒÎ «Î 
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñåìåéíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè â 
Òóëüñêîé îáëàñòè». Î òîì, êòî èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îáëàñòíîãî 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà, êàêîâ åãî ðàçìåð è íà ÷òî ìîæíî 
ïîòðàòèòü ýòè ñðåäñòâà, ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ñîöèàëüíîé çàøèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó Ãàëèíó Êèðèë-
ëîâíó ÏÅÒÓÕÎÂÓ.

– Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ 
äåòåé, ðîäèâøèõñÿ íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ïðè óñëîâèè ïðîæèâà-
íèÿ ìàòåðè (óñûíîâèòåëÿ) íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íå ìåíåå îä-
íîãî ãîäà äî ðîæäåíèÿ ýòîãî ðåáåíêà è íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ó ìàòåðè (óñûíîâèòåëÿ) è ó ðåáåíêà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ðàçìåð îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) 
êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 60771,16 ðóáëÿ. 

Äåíåæíûå ñðåäñòâà ìîãó áûòü íàïðàâëåíû íà:
– óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé (ñòðîèòåëüñòâî è ïðèîáðåòåíèå æè-

ëüÿ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè);
– ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ðåáåíêîì (ïåðâûì, âòîðûì, òðåòüèì è ïî-

ñëåäóþùèì) èëè ëèöîì, ïîëó÷èâøèì ñïðàâêó î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå îá-
ëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà;

– êîìïåíñàöèþ îïëàòû íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ïî ìåäèöèí-
ñêèì ïîêàçàíèÿì â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñîâåðøåííîëåòíå-
ãî ðåáåíêà (ïåðâîãî, âòîðîãî, òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ) èëè ñîâåðøåííî-
ëåòíåãî, îáó÷àþùåãîñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáðàçîâàíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ó÷ðåæäåíèè äî äîñòèæåíèè èì âîçðàñòà 23 ëåò;

– ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò, ìåðîïðèÿòèé ïî ýëåêòðèôèêàöèè, 
ãàçèôèêàöèè, âîäîñíàáæåíèþ â æèëûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè è ïðèíàäëåæàùèõ ëèöàì, èìåþùèì ñïðàâêó 
î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå îáëàñòíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà;

– ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èçãîòîâëåííûõ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (àâòîìîáèëè è àâòîáóñû ñ ìîùíîñòüþ äâèãàòåëÿ äî 
200 ë.ñ.).

Ñðåäñòâà íà óêàçàííûå öåëè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàöèè èëè 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïðåäîñòàâèâøåãî òîâàðû èëè óñëóãè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå îáëàñò-
íîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ãðàæäàíå îäíîâðåìåííî ñ çà-
ÿâëåíèåì ïðåäîñòàâëÿþò ñëåäóþùèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû: ïàñïîðò 
è ÑÍÈËÑ çàÿâèòåëÿ, äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå ãðàæäàíñòâî ðåáåíêà, 
ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) äåòåé.

Ñ çàÿâëåíèåì è íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè ìîæíî îáðàòèòüñÿ 
â îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 35, 
êàáèíåò ¹ 11 èëè ¹ 12), â îòäåëåíèÿ ÌÔÖ, à òàêæå ÷åðåç ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã Òóëüñêîé îáëàñòè http://www.gosuslugi71.ru.

Ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìîæíî ïîëó÷èòü 
êîíñóëüòàöèè â îòäåëå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 
óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 35, êàáèíåò ¹ 23 èëè ïî òåëåôîíó: 5-81-94 èëè 
5-82-87. 

Îòäåë ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Êèìîâñêîìó ðàéîíó ïðèãëà-
øàåò ïîëó÷àòåëåé, ó êîòîðûõ îñòàëàñü ÷àñòü ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî (ñå-
ìåéíîãî) êàïèòàëà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïðàâêè î ðàçìåðå îñòàòêà ñ ó÷åòîì èí-
äåêñàöèè 2017 ãîäà äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Подготовила
Ольга ГЛАДКИХ

Áûâøèõ ïîãðàíè÷íèêîâ íå áûâàåò

По сложившейся традиции в 
День пограничника все служив-
шие в погранвойсках надевают 
форму, обязательно зеленую 
фуражку и собираются вместе 
в скверах, парках. В Кимовске с 
недавних пор таким местом стал 
мемориал у Карачевского леса.

Десятки легковых автомоби-
лей с флагами погранвойск вы-
строились вдоль дороги. Вместе со 
взрослыми отметить День погра-
ничника пришли и их дети, внуки.

Торжественную часть от-
крыл почетный караул учащих-
ся средней школы № 2, которые 
внесли копию знамени Победы. 
Затем был исполнен гимн Рос-
сийской Федерации.

Почетный гражданин горо-
да Кимовска, полковник ФСБ 
России Валерий Валентинович 
Казаков поздравил присутству-
ющих с Днем пограничника и 
отметил, что эта встреча не яв-
ляется каким-то официальным 
мероприятием, она готовилась 
инициативной группой. В.В. Ка-

заков поблагодарил всех, кто го-
товил эту церемонию, поздравил 
с праздником и пожелал всем 
крепкого здоровья и не забывать 
пограничное братство.

Начальник отдела военного 
комиссариата Тульской области 
по городу Кимовск и Кимовскому 
району Александр Анатольевич 
Митичкин отметил, что погра-
ничники всегда являлись приме-
ром служения Родине, первыми 
принимали бой и в случае воз-
никновения угрозы безопасности 
страны первыми будут призваны 
в ряды Вооруженных Сил.

О службе в составе ограни-
ченного воинского контингента 
в Афганистане рассказал пред-
седатель местного отделения 
Тульской областной обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Вячеслав Александрович Кин-
дяков. Он отметил, что служа-
щие погранвойск всегда были на 
самом острие военного противо-
борства, первыми встречали 

врага на границах своей страны. 
Славные традиции погранвойск 
были продолжены и в афганской 
войне, где, выполняя свой ин-
тернациональный долг, погибли 
более 500 пограничников. Он 
пожелал всем здоровья и в этот 
день всегда собираться вместе, 
чтобы почтить память тех, кто 
исполнил свой долг до конца.

Со словами благодарности об-
ратилась к воинам-пограничникам 
председатель комитета по соци-
альным вопросам администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Александровна Витютнева.

День пограничника – это и 
«праздник со слезами на гла-
зах». Минутой молчания при-
сутствующие почтили память 
тех, кто погиб, выполняя свой 
служебный долг.

Яркую палитру праздника 
дополнили выступления духо-
вого оркестра, музыкальные 
поздравления в исполнении за-
служенного артиста России Ива-
на Завитаева, Александра Кур-
чавова, Кристины Роденковой, 
Елены Соломатиной, Вячеслава 
Земисева, Вадима Рафикова. 

Завершилось празднование 
выносом знамени Победы и воз-
ложением цветов к памятному 
знаку «Пограничный столб».

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Так написано на знамени, которое развевалось в минувшее воскресенье
на мемориале у Карачевского леса, где ветераны погранвойск
провели праздничную церемонию, посвященную Дню пограничника

Öåëåâûå ñðåäñòâà –
íà ðàçâèòèå
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè îáúÿâè-
ëî î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ ïî îòáîðó êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) 
õîçÿéñòâ äëÿ ó÷àñòèÿ â âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïîä-
äåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè íà 
2015-2017 ãîäû» è «Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì 
íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ íà òåððèòîðèè Òóëü-
ñêîé îáëàñòè íà 2015–2017 ãîäû».

Çàÿâêè è ïàêåò äîêóìåíòîâ îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ â 
ðåãèîíàëüíîì ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñ 24 ìàÿ ïî 24 èþíÿ 
(äî 18.00) ïî àäðåñó: 300045, ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 114à, ê. ¹ 612. 
×àñû ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã ñ 09.00 äî 18.00; ïÿòíèöà – ñ 
09.00 äî 17.00; ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 13.48; êðîìå âûõîäíûõ è 
ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì êîíêóðñîâ, íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ðåãè-
îíàëüíûé Ìèíñåëüõîç ïàêåò äîêóìåíòîâ, êîòîðûé äîëæåí ñîäåðæàòü íå 
òîëüêî çàÿâêó î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ïî îòáîðó êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâè-
òèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, íî è êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà; 
óâåäîìëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå â êà÷åñòâå ãëà-
âû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà; âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; ñïðàâêè èç 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè îá îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè ïî íàëîãàì è ñáîðàì è âûïèñêó ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà áàíêà, 
ïîäòâåðæäàþùàÿ íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ÊÔÕ.

Êðîìå ýòîãî, ó÷àñòíèê êîíêóðñà äîëæåí ïðåäñòàâèòü ïëàí ïî ñîçäà-
íèþ è ðàçâèòèþ õîçÿéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, óâåëè÷åíèþ 
îáúåìà ðåàëèçóåìîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Íó è, êîíå÷íî, 
ïàêåò äîêóìåíòîâ äîëæåí ñîäåðæàòü è êîïèþ ïàñïîðòà, äîêóìåíòà îá 
îáðàçîâàíèè è òðóäîâîé êíèæêè.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íàëè÷èÿ òðàêòîðîâ íåîáõîäèì ïàñïîðò ñàìîõîä-
íîé ìàøèíû, ïðèöåïíîãî èíâåíòàðÿ, ñêîòà – âûïèñêà èç ïîõîçÿéñòâåí-
íîé êíèãè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ; íàëè÷èÿ çåìëè – ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ëèáî äîãîâîð àðåíäû.

Çàÿâêà î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëî-
âèÿì îòáîðà.

È åùå: äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, 
íåîáõîäèìû äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8 (4872) 24-52-67 (äîá. 
3730) – Îêñàíà Þðüåâíà Ãóñåâà, å-mail: apk@tularegion.ru.

ÑÀÍÏÎÑÒÛÑÀÍÏÎÑÒÛ

Íå ÷èñëîì, à óìåíèåì!

Верность движению и свою 
ответственность за готовность 
действовать в чрезвычайных си-
туациях демонстрировали две 
команды АО «КРЭМЗ» и коман-
да районной администрации.

Участников соревнований 
приветствовали руководитель 
аппарата районной администра-
ции Надежда Михайловна Мо-
розова, главный врач Кимовской 
центральной районной больницы 
Александр Николаевич Медве-
дев, главный судья соревнований 
Михаил Николаевич Панюков. А 
после краткой церемонии откры-
тия соревнований их участники 
приступили к прохождению эта-
пов. Начав с проверки оснащения 
и снаряжения, они продемон-
стрировали свои знания и умения 
действовать в инфекционном, ра-
диационном и химическом оча-
гах поражения и при транспорти-
ровке пострадавших. 

По итогам соревнований пер-
вое место занял санпост № 2 АО 
«КРЭМЗ» (капитан Артем Ели-
заров, а также Ольга Панина, 
Татьяна Фатейкина, Константин 
Никулин). Второй призер со-
ревнований санпост № 1 АО 

Всего три команды приняли участие в традиционных
соревнованиях санпостов объектов экономики,
прошедших в Кимовске на стадионе у Карачевского леса

«КРЭМЗ» (Константин Белогла-
зов, Татьяна Гуреева, Елена Кру-
говая и Максим Мазуренко), а 
третьим призером стал санпост 
районной администрации (капи-
тан Марина Махина, Анастасия. 
Сорокина, Альбина Демидова и 
Вера Кузина).

Параллельно с соревнова-

ниями проходил и конкурс сан-
бюллетеней, темой которого в 
этом году стал описторхоз. Луч-
шим был признан санбюллетень 
команды «КРЭМЗ-1», второе 
место у команды «КРЭМЗ-2», 
а третье – у санпоста районной 
администрации.

Татьяна ВАРАХТИНА

Транспортировка пострадавшего – важный элемент при ра-
боте в любом очаге поражения.

ФотоФото  СергеяСергея АГАФОНОВА АГАФОНОВА

В память о тех, кто до конца исполнил свой воинский долг, 
легли цветы к подножию памятного знака «Пограничный 
столб».

Первым поздравил собрав-
шихся В.В. Казаков.
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Несколько строк   27 апреля 1991 года
КРЭМЗ приступил к ремонту пионерлагеря «Салют». Времени 

до первого заезда школьников остается не так много, а объем пред-
стоящих работ значительный. Три недели решался вопрос: откры-
вать лагерь или нет. Доводов как «за», так и «против» хватало. Чаша 
весов склонилась к открытию лагеря.

Ïîäàðè ìíå æèçíü
В нашей стране прерыва-

ние беременности по желанию 
женщины проводится до 12 не-
дель. В более поздние сроки 
для прерывания беременности 
необходимы весомые причины: 
медицинские или социальные 
показания. Россия, к большому 
сожалению, занимает первое 
место в мире по количеству 
производимых операций ис-
кусственного прерывания бере-
менности, в быту называемых 
просто абортом. Это далеко не 
почетное место сохраняется уже 
много лет, и никакая работа по 
планированию семьи, никакие 
попытки просветить население 
в плане контрацепции не смогли 
пока изменить ситуацию.

Вред аборта, наносимый ме-
дицинским вмешательством, 
тяжелый моральный вред, при-
чиняемый женщинами самим 
себе из-за подсознательного 
чувства вины, а также дальней-
шие последствия аборта пуга-
ют женщин почему-то гораздо 
меньше, чем рождение ребенка. 
Но, к большому сожалению, 
многие женщины не знают, что 
никакие достижения в медици-

ны, современные медикаменты 
и аппаратура не могут сколько-
нибудь значительно снизить тот 
риск, которому подвергается 
здоровье женщины при проведе-
нии аборта, и тот вред, который 
будет причинен ей в результате 
операции.

Беременность – это нормаль-
ное физиологическое состояние 
женского организма, который в 
первые же часы после оплодот-
ворения настраивается на вы-
нашивание, рождение и вскарм-
ливание ребенка. В результате 
аборта эти тонкие механизмы 
грубо нарушаются, что всегда 
приносит вред женскому здо-
ровью, зачастую непоправи-
мый. Аборт нарушает тончай-
шие гормональные процессы в 
организме. Исходом операции 
искусственного прерывания бе-
ременности может быть после-
дующее бесплодие, внематочная 
беременность, инфекционное 
воспаление слизистой матки – 
эндометрит, а также общее зара-
жение крови – сепсис (несмотря 
на применение сильных анти-
бактериальных препаратов). И 
никогда не стоит забывать о та-

ком чисто техническом ослож-
нении аборта, как перфорация 
(прободение) матки. Это ос-
ложнение встречается редко, но 
учитываться обязательно долж-
но, потому что может произойти 
даже у опытного врача.

Слизистая беременной мат-
ки рыхлая, повредить ее очень 
просто, если учесть, что опе-
рация проводится «вслепую». 
Это осложнение, как правило, 
приводит к ампутации матки, с 
невозможностью в дальнейшем 
забеременеть даже с помощью 
экстракорпорального оплодот-
ворения. Учитывая все основ-
ные осложнения аборта, хочется 
сказать одно – будьте благораз-
умны, не рискуйте своей жиз-
нью и жизнью вашего будущего 
ребенка.

Марина СТРОН,
врач-гинеколог

Ïîñìîòðåëè êðóæåâà, ïîïðîáîâàëè ïàñòèëó…
Недавно сотрудники Кимовского психоневро-

логического интерната вместе с экскурсоводом 
историко-краеведческого музея имени В.А. Юдина 
Н.Ф. Кусовой посетили Дом народных традиций в 
Белеве. Здесь экскурсанты смогли ознакомиться с 
исконными белевскими народными промыслами – 
изготовлением фруктовой пастилы и плетением 
кружев. И если кружевами можно было только 
любоваться, то знаменитую пастилу можно было 
попробовать на вкус. 

Побывавшие на экскурсии остались очень до-
вольны поездкой и просили высказать работникам 
краеведческого музея слова благодарности за ее 
увлекательное информационное сопровождение.

Это уже не первая экскурсионная поездка, ко-
торую для работников психоневрологического ин-
терната организовал музей. В ближайшее время 
для них запланировано еще одно путешествие по 
историческим местам Тульского края.

Виктор АНТОНОВ

Будут новоселья      16 мая 1992 года
Оживленно и многолюдно было 14 мая в фойе первого этажа здания 

городского Совета. Сюда приглашены те, кто станет новоселом в отстро-
енном на улице Павлова доме. Событие для нашего города примечатель-
но еще и тем, что тринадцать лет по линии местного Совета не строилось 
жилье. И вот наконец завершено строительство 120-квартирного дома, а 
счастливые новоселы собрались, чтобы получить ордера и ключи от квар-
тир. На лицах этих людей счастье и волнение, тревога и нетерпение... И, 
конечно, слезы радости. Потому что некоторые из них более двадцати лет 
не имели возможности получить жилье. И вот он, долгожданный день.

– С семидесятого года стоял на очереди, ждал и надеялся, – гово-
рит ветеран войны, инвалид Иван Петрович Егоров. – Теперь полу-
чаю двухкомнатную квартиру, семья моя довольна.

– А у меня ордер на однокомнатную квартиру. Нам с женой достаточно. 
Мы оба инвалиды второй группы, – волнуюсь, говорит Я.Ф. Федоров. – 
Воевал я на Белорусском фронте. 12 лет стоял в очереди на квартиру. Мы 
очень счастливы, что хоть на старости лет поживем по-человечески.

– Много было сложностей со строительством этого дома. В об-
щей сложности cтроился он пять лет со всеми подготовительными 
работами, – рассказывает архитектор города Л.Н. Водовозова. – Но 
дом получился красивый, с хорошей планировкой. В квартирах 
очень удобные радиаторы отопления. Я желаю будущим жильцам 
этого дома большого счастья, жить и радоваться, несмотря на все 
трудности в стране, беречь свое жилье, поддерживать порядок не 
только в квартирах, но и в подъездах, во дворе.

Закончив последние приготовления к выдаче ордеров, инспектор по 
учету и распределению жилой площади А.И. Елизарова пригласила буду-
щих новоселов к главе администрации города и района Ю.И. Полякову.

Юрий Иванович от всей души поздравил новоселов:
– Вместе с радостью и поздравлениями не могу не выразить сочув-

ствия вам, поскольку некоторые из вас ждали этого момента более двад-
цати лет. Сегодня еще в очереди на жилье более тысячи человек, и, ко-
нечно, есть справедливые претензии и недовольство. Очень хотелось бы, 
чтобы получили квартиры все, но не всегда есть для этого возможность....

Мне особенно хочется поздравить с этим событием инвалидов 
войны. Ждали очень долго. Мы решили всем стоящим в очереди ин-
валидам войны выдать квартиры. Желаю вам дружбы в новом доме, 
счастья и здоровья. От новоселов слова благодарности и признатель-
ности выразил ветеран войны, инвалид Михаил Николаевич Халяпин.

Т. ХАРИТОНОВА.

Компьютерный класс
будет работать на будущее

16 мая 1992 года
Своеобразным компьютерным ликбезом стал для большинства 

учащихся школьный предмет «Основы информатики и вычисли-
тельной техники». Введенный в школьные программы не так давно, 
он не успел стать обузой для ребят. Другое дело, что постигать азы 
компьютерной грамоты школьникам приходится за пределами аль-
ма-матер – в компьютерном центре УПК.

В следующем учебном году там станет просторнее: старшекласс-
ники школы-интерната будут осваивать новый предмет в собствен-
ном компьютерном классе. О его оснащенности здесь позаботились 
заблаговременно, не пожалев для этого около 75 тысяч рублей на 
закупку компьютеров (в прежних ценах, разумеется).

Пришедшая после скончания пединститута в школу-интернат новая 
учительница математики Оксана Владимировна Курская не предполага-
ла, что так скоро придется вспомнить о второй дипломной квалифика-
ции – «учитель информатики», В сентябре забот у молодого преподавате-
ля заметно прибавится, а пока она с удовольствием знакомит кружковцев 
с компьютерными играми, возможностями компьютера в решении самых 
невероятных задач. Общение с чудо-техникой не проходит даром для ре-
бят. Они все чаще обращаются в библиотеке к специальной литературе 
в поисках интересных задач, либо информации из страны компьютеров.

Восьмиклассник Женя Субботин и его друзья лишь через два 
года приступят к изучению «Основ информатики и вычислительной 
техники», но уже сегодня они считают для себя великой радостью 
компьютер в работе. И, конечно, ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие испытывают ребята при любой возможности поиграть в ком-
пьютерные игры, увидеть на цветном мониторе правильный резуль-
тат или интересный ход в решении задачи.

Пожалуй, скоро ребята будут с компьютером на «ты». А их учитель-
ница озабочена необходимостью приведения в соответствие с требова-
ниями техники безопасности необычного класса, отсутствием учебни-
ков, теоретических и дидактических материалов. Впрочем, отсутствие 
чего-либо вещь довольно привычная. Пора свыкаться и с наличием в 
нашей жизни многого такого, без чего в будущем не обойтись. Компью-
терный класс в школе-интернате будет работать на будущее.

Т. МАРЬИНА

Èç õðàìà â ïàëàòû ñòðàæäóùèõ
В Кимовском психоневро-

логическом интернате, располо-
женном в поселке Новольвовск, 
настоятель Свято-Богоявленско-
го храма села Хитровщина иерей 
Алексей Зенин бывает часто. В 
светлые пасхальные дни он от-
служил водосвятный молебен 
и поздравил обитателей и пер-
сонал лечебного учреждения с 
праздником Светлой Пасхи, а 
также окропил собравшихся ос-
вященной водой.

Как сообщили в службе Ки-
мовского благочиния, по окон-
чании молебна батюшка, по уже 
сложившейся традиции, обра-
тился к собравшимся с назида-
тельным словом: «Во-первых, 
дорогие мои, хочу поздравить 
вас с праздником Святой Пасхи! 
Христос Воскресе! В эти свет-
лые и радостные дни, когда мы 
празднуем Воскресение Господа 
нашего, никто не может остать-

ся в стороне от этого великого 
торжества. Поэтому давайте же 
вознесем совместную молитву 
Богу о здравии и благополучии 
всех собравшихся. Каждый из 
присутствующих здесь пусть 
попросит у Господа что-то осо-
бенное, важное лично для себя. 
И я верю, что в эти светлые дни 
Он обязательно услышит вас!».

Один из подопечных учреж-
дения выразил желание при-
нять Соборование и попросил 
батюшку рассказать ему о том, 
как проходит данное действо. 
Священник  с удовольствием 
удовлетворил любопытство сво-
его подопечного, поведав ему о 
Таинстве.

«Соборование, или как оно 
еще называется Елеосвяще-
ние, – это церковное Таинство, 
в котором при помазании тела 
специально освященным мас-
лом призывается на человека 

благодать Божия, исцеляющая 
немощи душевные и телесные. 
Установление Таинства относит-
ся к апостольским временам. Че-
ловек принимает это Таинство, – 
сказал отец Алексей, – для 
исцеления телесных и духовных 
недугов, а также для оставления 
тех грехов, о которых человек 
забыл. Во время соборования 
священник семь раз помазывает 
лоб, ноздри, щеки, губы, грудь 
и руки верующего освященным 
елеем, при этом читаются осо-
бые молитвы. Также читаются 
Апостол и Евангелие».

По завершении молебна и 
общения с пациентами отец 
Алексей посетил палаты ле-
жачих больных, благословил и 
исповедовал желающих. Затем 
подопечным интерната раздали 
сладости, привезенные в пода-
рок от Богоявленского храма.

Дарья ВАСИНА

Шестьдесят пять мешков мусора собрали на 
берегах реки Улыбыш учащиеся и педагоги Хи-
тровщинской средней школы. Высаживать эколо-
гический десант на самых проблемных участках 
малой родины стало традицией для малоком-
плектной сельской школы. Здесь привыкли брать 
не числом, а умением.

В начале мая приводили в порядок при-
школьную территорию, воинские захоронения 
в Хитровщине, а теперь пришла очередь избав-
лять от мусора любимые берега Улыбыша, где 
любят встречать первые взрослые рассветы вы-
пускники школ из Новольвовска, Львово и самой 
старинной Хитровщины. Для себя и для них старались тридцать участников экологического десанта.

Татьяна ВАРАХТИНА

Óëûáûø ëþáèò ÷èñòîòó
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îòîïëåíèÿ, êàíàëèçàöèè, 
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ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ!
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* êàíàëèçàöèîííàÿ òî÷êà – 1000 ð.
* ìîíòàæ òåïëîãî ïîëà – 500 ð./êâ.ì
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8-902-754-59-76
8-915-692-51-77

serega.romanok@yandex.ru
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Êîìïàíèÿ «ÂîäîÈíæåíåðèíã» ñîîáùàåò:
â ïåðèîä ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 èþëÿ ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê äëÿ 
ó÷àñòèÿ â «Ëüãîòíîé ïðîãðàììå» íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî:

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ       ÊÀÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âûãðåáíûõ ÿì

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ

ÂÐÅÇÊÅ â ñóùåñòâóþùèå ñåòè

ÐÅÌÎÍÒ è ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ ñåòåé

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ äðåíàæíûõ è ëèâíåâûõ êîììóíèêàöèé 
(âîäîîòâåäåíèå) ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Âûåçä, çàìåð è ñîñòàâëåíèå ñìåòû ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
Çàÿâêà ïî òåëåôîíó 8 (4872) 79-00-84 áåç âûõîäíûõ!
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АРЕНДААРЕНДА
АВТОВЫШКИ  «АГП-22»«АГП-22»

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàë 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ – ïðè îñìîòðå 8-906-620-98-78

ÂÛÑÎÒÀ ïîäúåìà 22 ì
Ðàáîòàåì ïî âñåé Ðîññèè

ÐÀÑ×ÅÒ íàëè÷íûé èëè áåçíàëá

ОПИЛОВКАОПИЛОВКА
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ÎÎÎ «Áîêàòóåâ Áåòîí» Ðåêëàìà
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 Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Öåíòðàëüíî-×åðíîç¸ìíîãî ôèëèàëà
ÀÎ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» ïðîâîäèò
ÏÎËÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ:
òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ, êàäàñòðîâûå, çåìëåóñòðîèòåëüíûå,
ìåæåâûå ðàáîòû (ìåæåâàíèå), âûíîñ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà ìåñòíîñòü, ïðîåêòíàÿ è îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü.

Àäðåñ îòäåëåíèÿ:Àäðåñ îòäåëåíèÿ:  ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11,ã. Êèìîâñê, óë. Êðûëîâà, ä.11, 2-é ýòàæ 2-é ýòàæ
(çäàíèå öåíòðàëüíîãî îôèñà Ñáåðáàíê)(çäàíèå öåíòðàëüíîãî îôèñà Ñáåðáàíê)

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую

Галину Михайловну
Лазовскую
с юбилеем!

Ты бабушка и мама,
И статус твой высок,
Мы дружно поздравляем,
И подведём итог.

Всегда ты с нами рядом,
Ты дочку подняла,
И внуков помогаешь
Растить легко, любя.

Родная! С юбилеем!
Все краски для души.
Ты жизнью наслаждайся,
И в старость не спеши.

Дочь, муж, внуки, Михаил

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем уважаемую
Любовь Викторовну

Курилину
с юбилеем!

Чтоб горел очаг семейный,
Чтоб сбывались все мечты!
В день прекрасный, юбилейный –
Вдохновенья, красоты.

Таракановы, Савины

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
  

Выпускникам 11-го класса
МКОУ СОШ № 2

От чистого сердца вас поздравляем –
Сегодня закончились школьные дни.
Во взрослую жизнь осторожно вступая, 
Старайтесь не сбиться с дороги в пути.
Судьбе улыбайтесь, в беде не сдавайтесь,
Друг другу на помощь придите всегда.
От жизни хорошее взять постарайтесь,
Плохое само пусть уйдет навсегда!

Ваши родители

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Максима Эдуардовича

Гусева
с восемнадцатилетием!

Сегодня тебе восемнадцать,
И вот он – взросленья порог.
Не стоит тебе сомневаться
При выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным мужчиной,
Надежным плечом для родных,
И в годы свои молодые
Добраться до гор золотых!

Мама, папа,
бабушка, дедушка

  
Ñ þáèëååì!

Поздравляем
дорогую, любимую
Пелагею Егоровну

Колоскову
с наступающим

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

Дети

Â áîé èäóò
âåòåðàíû ôóòáîëà

Состоялся второй тур первенства области
по футболу среди команд ветеранов

Â ñåçîíå 2017 ãîäà ïîáîðîòüñÿ çà ãëàâíûé òðîôåé è ïðèçîâûå ìåñòà 
çàÿâèëèñü îäèííàäöàòü êîìàíä. Ñîãëàñíî æåðåáü¸âêå ïåðâûé òóð ïåð-
âåíñòâà ïðîø¸ë áåç ó÷àñòèÿ êîìàíäû èç Êèìîâñêà, ïîýòîìó äîìàøíÿÿ 
èãðà ñ áåë¸âñêèì «Òðàíñìàøåì» ñòàëà äëÿ íåå ïåðâûì îôèöèàëüíûì 
ìàò÷åì â ýòîì ãîäó.

Ôóòáîëèñòîâ, ñóäåéñêóþ áðèãàäó è áîëåëüùèêîâ ñ íà÷àëîì ôóòáîëü-
íîãî ñåçîíà ïîçäðàâèë ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Âàëåðèé Àëåêñàíäðî-
âè÷ Âèêòîðîâ. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè êàïèòàíû îáåèõ êîìàíä ïîä 
çâóêè ãîñóäàðñòâåííîãî ãèìíà ïîäíÿëè ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èãðà íà÷àëàñü ïîä àêêîìïàíåìåíò äîæäÿ (íà ñíèìêå). Íî ñîáðàâ-

øèõñÿ íà ñòàäèîíå áîëåëüùèêîâ îí íå íàïóãàë, è 
ê ñåðåäèíå ïåðâîãî òàéìà îíè óæå ãðîìêî ñêàí-
äèðîâàëè ñ òðèáóí: «Íóæåí ãîë!». Êèìîâ÷àíå ñ 
ïåðâûõ ìèíóò çàâëàäåëè èíèöèàòèâîé, ìíîãî àòà-
êîâàëè, íî ìÿ÷ óïîðíî íå âëåòàë â âîðîòà. Âðà-
òàðü ãîñòåé íåñêîëüêî ðàç âûðó÷èë ñâîþ êîìàíäó, 
óäà÷íî èãðàë íà âûõîäàõ è â öåëîì î÷åíü óâåðåí-
íî ðóêîâîäèë îáîðîíîé ñâîåé êîìàíäû. 

Âî âòîðîì òàéìå òðåíåð êèìîâñêîãî «Âîç-
ðîæäåíèÿ» Èãîðü Íèêîëàåâè÷ Êîðíèëàåâ ïðîèç-
â¸ë íåñêîëüêî çàìåí. Äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé 
Äóìû Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Ñóäàðèêîâ, îïîçäàâøèé 
ê íà÷àëó ìàò÷à, ñðàçó æå ïîñïåøèë ê ñêàìåéêå 
çàïàñíûõ íàøåé êîìàíäû. 

Äàâëåíèå ó âîðîò ãîñòåé íàðàñòàëî, è ê êîíöó 
âòîðîãî òàéìà ïî ãóëó òðèáóí íåòðóäíî áûëî äîãà-
äàòüñÿ, ÷òî ñóäüÿ çàôèêñèðîâàë âçÿòèå âîðîò. Ãåí-
íàäèé ×åòâåðíèí ïîñëå âûâåðåííîãî ïàñà îñòàëñÿ 
îäèí íà îäèí ñ âðàòàð¸ì è õëàäíîêðîâíî îòïðàâèë 
ìÿ÷ â ñåòêó âîðîò. 1:0! Î÷åíü íåïðîñòàÿ è íóæíàÿ 
ïîáåäà – äëÿ íàøåé êîìàíäû, î÷åíü ðàäîñòíàÿ è 
âñåëÿþùàÿ íàäåæäû íà ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò 
â äðóãèõ âñòðå÷àõ – äëÿ íàøèõ áîëåëüùèêîâ.

Виктор АЛЕКСАНДРОВ

  

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Êîëëåêòèâ è ðîäèòåëè ÌÊÄÎÓ: 
ä/ñ ¹ 2 áëàãîäàðÿò

Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Åâëþõèíó 
çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü.
Æåëàåì åé çäîðîâüÿ, óñïåõîâ 

è ïðîöâåòàíèÿ â ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Уважаемая
Нина Николаевна Зиновьева!

Îò èìåíè âñåõ ðîäèòåëåé Âà-
øèõ ó÷åíèêîâ õîòèì ïîáëàãîäà-
ðèòü Âàñ çà íåîöåíèìûé è áðà-
âûé òðóä, çà èíäèâèäóàëüíûé 
ïîäõîä ê íàøèì äåòêàì, çà äî-
áðîå îòíîøåíèå è ïîíèìàíèå, çà 
Âàøè ñòàðàíèÿ è óâëåêàòåëüíûå 
óðîêè, çà ÷óäåñíîå íàñòðîåíèå è 
ïåðâûå âûæíûå çíàíèÿ.

Ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ
3 «À» êëàññà

�
�
�
�
�

Поздравляем
любимую

и ненаглядную
дочку и внучку

Софию Степанян
с 10-летием!

Доченька, с днем рождения!
Это первый твой юбилей.
Отличного настроения,
Улыбок, хороших друзей!
Здоровой расти, счастливой,
И в жизни забот не знай,
Любим тебя мы сильно,
Об этом не забывай!

С любовью
мама, папа, бабушка Люба,

сестры Стела и Юлия
Ф

от
о 

ав
то

ра



1414 1.06.2017 1.06.2017 ¹ ¹ 22 (11462)22 (11462) ÐÁ-ÈÍÔÎÐÌ Ðàéîííûå áóäíè


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ 58,8 êâ. ì
Öåíà äîãîâîðíàÿ   8-952-016-21-24    8-963-931-65-77



êèðïè÷íûé ÄÎÌ íà óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, 25 (75 ì2), ãàðàæ

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ      8-961-263-88-49

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35 êâ. ì, ÀÃÂ                   8-906-630-76-04

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà
3-é ýò. 4-ýòàæí. êèðï. äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè       8-905-558-89-13

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 28 (67,2 êâ. ì, ñàðàé, ïîäâàë)

è ìåòàëëè÷åñêèé ÃÀÐÀÆ              8-910-943-55-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 7
8-920-790-12-24

ÏÐÎÄÀÞÒÑß



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

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ ñ ïîãðåáîì íà óë. Ïàðêîâîé (çà ä. ¹ 5)
24 êâ. ì. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. 200 000 ðóá.         8-960-617-63-86

êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ (5õ6) íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 26 (íàïðîòèâ 
äåòñêîé ïîë-êè, 2-é ðÿä), ïîäâàë, ñâåò, äîê. îôîðìëåíû    8-910-700-26-29


ÒÐÀÊÒÎÐ «Ò-40» ñ ïðèöåïíîé òåõíèêîé 

                                                      8-961-267-07-02

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 12
2-é ýòàæ                                                        8-960-611-83-30

Êóïëþ ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ,, ËÎØÀÄÅÉËÎØÀÄÅÉ  
8-980-357-38-08      8-980-357-38-08      8-906-684-03-948-906-684-03-94 (Ñåðãåé)

Êóïëþ ÌÎÒÎÖÈÊËÌÎÒÎÖÈÊË « «ÄíåïðÄíåïð»» íå íà õîäó, íå íà õîäó,
áåç äîêóìåíòîâáåç äîêóìåíòîâ   8-906-532-28-758-906-532-28-75

Êóïëþ ËÎØÀÄÅÉ, ËÎØÀÄÅÉ, ÊÎÐÎÂÊÎÐÎÂ, ÊÐÑ, ÊÐÑ  
8-915-556-57-398-915-556-57-39          8-910-354-96-73 8-910-354-96-73         8-905-683-10-298-905-683-10-29

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÁÅÑÏËÀÒÍÎ  îòäàìîòäàì
ÏÈÀÍÈÍÎÏÈÀÍÈÍÎ  Kk 12.7* [Kk 12.7* [

öâåò êîðè÷íåâûé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå  
8-910-700-26-298-910-700-26-29

ÐÀÁÎÒÀ    ÎÁÚßÂËÅÍÈß    ÐÅÊËÀÌÀ



В ООО «НЗТМ»
т р е б у е т с я

КЛАДОВЩИК
8-999-884-50-56

Àíàñòàñèÿ

Îðãàíèçàöèè íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Б У Х ГА Л Т Е РБ У Х ГА Л Т Е Р  ñ îïûòîì ðàáîòû ÇÀÐÏËÀÒÀ –
ïî ðåçóëüòàòàì
ñîáåñåäîâàíèÿ8-906-620-98-78

 



Â ìàãàçèí ÈÏ Òèõîíîâà È.Þ. «Òîâàðû äëÿ äîìà» òðåáóåòñÿ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
8-905-627-31-10


Â ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ» òðåáóþòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ   8-920-276-69-99

1 июня – ДЮЧКОВ Олег Иванович, заместитель министра – 
директор департамента жилищно-коммунального комплекса мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Туль-
ской области.

2 июня – ГОНЧАРОВ Сергей Александрович, начальник ин-
спекции Тульской области по государственному архитектурно-стро-
ительному надзору – главный архитектор Тульской области.

5 июня – РЫБКИНА Татьяна Вячеславовна, министр культуры 
Тульской области.

6 июня – ЛАРИН Геннадий Валериевич, заместитель министра 
здравоохранения Тульской области.

7 июня – ЛАПАЕВА Татьяна Валентиновна, председатель коми-
тета Тульской области по предпринимательству и потребительскому 
рынку.

8 июня – МУРАТОВА Людмила Игоревна, заместитель началь-
ника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела госу-
дарственной жилищной инспекции Тульской области.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ â ïðèåìíîé
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà èþíü

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

 Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ
В приемной правительства Тульской области

(г. Тула, пр. Ленина, д. 2, 10-й подъезд)
Тульским региональным отделением Общероссийской

общественной организации «Ассоциация юристов России»
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по вторникам, средам и четвергам
с 15-00 до 18-00 предоставляются БЕСПЛАТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ населению.
Ãðàôèêè êîíñóëüòàöèé ðàçìåùàþòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â 
ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè, íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÍÀÑÅËÅÍÈß ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â èþíå

Âèêòîðîâ Â.À. – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ 
15 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ), 23 èþíÿ, ñ 16-00 äî 
17-00, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè).

¹ îê-
ðóãà

Äåïóòàò îêðóãà Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðèåìà Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 

1 Àôàíàñüåâà Ñ.Â.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
23 èþíÿ, ñ 9-00 äî 11-00 

2 Åäóíîâ À.Á. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (âòîðîé ýòàæ) 16 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

3 Êèïàðèíà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 21 èþíÿ, ñ 10-00 äî 13-00

4 Êîðàáëèíîâ Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 2 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

5 Ëàðþøåíêîâà Í.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 23 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

6 Ìèõàëåâà Î.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 7 èþíÿ, ñ 10-00 äî 13-00

7 Ìåðêóëîâà Ì.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

8 Ñâèðèí À.Ñ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 30 èþíÿ, ñ 15-00 äî 17-00

9 Òèìîôååâ Ñ.Á.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
30 èþíÿ, ñ 12-00 äî 14-00 

10 Ôèñè÷ À.Ê.
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à

(îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà)
30 èþíÿ, ñ 12-00 äî 14-00 

11 Þðîâ Â.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 26 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00
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«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîìîíîâà Ò.Ã. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 28 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

Áåëüêîâà Ì.Â. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 9 èþíÿ, ñ 10-00 äî 12-00

×åðíîâ Ñ.Þ. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 5 èþíÿ, ñ 14-00 äî 16-00

ßêóíèí Ì.È. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18 (âòîðîé ýòàæ) 19 èþíÿ, ñ 16-00 äî 18-00

ÊÏÐÔ

Ñèäîðîâ Ä.Â.
ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Ìèðíûé,

çäàíèå áèáëèîòåêè
23 èþíÿ, ñ 12-00 äî 14-00 

Âàñèëåíêî Í.À. ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, ïðèåìíàÿ «ÊÏÐÔ» 23 èþíÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ëàçóðåéêèñ Ã.À. ã. Êèìîâñê, ìèêðîðàéîí Çóáîâñêèé (çäàíèå êëóáà) 23 èþíÿ, ñ 16-00 äî 18-00 

Ïåíñèîíåðû Ðîññèè

Ñàôîíîâà Ò.Í.
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 18

(áèáëèîòåêà ¹ 2)
23 èþíÿ, ñ 13-00 äî 15-00 

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ¹ 80-396 îò 11.05.2017 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: «Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí çà 2016 ãîä».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.05.2017 ã.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 7 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Îá 

óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä» 
áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå: 

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2016 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ ïðåäñòà-
âèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Î.È. Ìàçêà
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ¹ 72-251 îò 11.05.2017 ã.

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: «Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä».

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.   Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29.05.2017 ã. 

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 8 ÷åëîâåê. 
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Îá 

óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà çà 2016 ãîä» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå: 

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðàíèþ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà ñëóøàíèÿõ Â.À. Âèêòîðîâ
Ñåêðåòàðü È.Ñ. ×åðíûøîâà

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 27.04.2017 ãîäà 
¹ 61-202 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 ìàÿ 2017 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 16:00. Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 11 ÷åëîâåê.
Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» áûëî ïðèíÿòî ñëåäóþùåå ðåøåíèå:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä» â öåëîì.

2. Íàïðàâèòü èòîãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàí-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

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

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé Í.Ä. Àëòóõîâà
Ñåêðåòàðü Ì.À. Ïàíèíà
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Редакции газеты «Районные будни. Кимовский район» 
требуется сотрудник на должность ОБОЗРЕВАТЕЛЯ газеты.

Высшее образование о бязательно.
Ïî âîïðîñàì óñëîâèé ðàáîòû è îïëàòû òðóäà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 5-84-21.

Редакции газеты «Районные будни. Кимовский район» 
требуется сотрудник на должность ОБОЗРЕВАТЕЛЯ газеты.

Высшее образование о бязательно.
Ïî âîïðîñàì óñëîâèé ðàáîòû è îïëàòû òðóäà
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 5-84-21.!
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Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:020111:357, ïëîùàäüþ 1975 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áåëîîçåðî, â 
20 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò äîìà ¹ 61, – äëÿ âåäåíèÿ îãîðîäíè÷åñòâà;

K¹ 71:28:010505:571, ïëîùàäüþ 2843 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 30 ì ê çàïàäó îò ä.3à ïî óë. Ìè÷óðèíà, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010107:403, ïëîùàäüþ 1057 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, ïð. Êàëèíèíà, ïðèìåðíî â 6 ì íà âîñòîê îò ä. 6, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010217:293, ïëîùàäüþ 29 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 
43 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 122, – äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ èíæå-
íåðíûõ ñåòåé.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 17-00 ñ 01.06.2017 ã. äî 03.07.2017 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅÎ ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÍÀ ÂÎÄÅ

– Êóïàòüñÿ ëó÷øå óòðîì èëè 
âå÷åðîì, êîãäà ñîëíöå ãðååò, íî 
íåò îïàñíîñòè ïåðåãðåâà, – ñ÷èòà-
åò Ñ.Â. Ñòîëïîâñêèé. – Òåìïåðà-
òóðà âîäû äîëæíà áûòü íå íèæå 
17–19 ãðàäóñîâ. Ïëàâàòü â âîäå 
ìîæíî íå áîëåå 20 ìèíóò, ïðè÷åì 
ýòî âðåìÿ äîëæíî óâåëè÷èâàòüñÿ 
ïîñòåïåííî, íà÷èíàÿ ñ 3–5 ìèíóò. 
Íåëüçÿ äîâîäèòü ñåáÿ äî îçíîáà. 
Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè ìîãóò âîç-
íèêíóòü ñóäîðîãè, ïðîèçîéòè îñòà-
íîâêà äûõàíèÿ, ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ. 
Ëó÷øå èñêóïàòüñÿ íåñêîëüêî ðàç 
ïî 15–20 ìèíóò, à â ïåðåðûâàõ 
ïîèãðàòü â ïîäâèæíûå èãðû: âî-
ëåéáîë, áàäìèíòîí.

Íåëüçÿ ïðûãàòü â âîäó ïîñëå 
äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå.

Ïåðèôåðè÷åñêèå ñîñóäû ñèëüíî 
ðàñøèðåíû äëÿ áîëüøîé òåïëîîò-
äà÷è. Ïðè ïåðåîõëàæäåíèè â âîäå 
íàñòóïàåò ðåçêîå ðåôëåêòîðíîå ñî-
êðàùåíèå ìûøö, ÷òî âëå÷åò çà ñî-
áîé îñòàíîâêó äûõàíèÿ.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñëåäóåò 

×òîáû êóïàíèå áûëî â ðàäîñòü

íî, íèêîãäà íå ïðûãàòü â ìåñòàõ, íå 
îáîðóäîâàííûõ ñïåöèàëüíî.

Êîíå÷íî, íå íóæíî çàïëûâàòü 
äàëåêî, òàê êàê ìîæíî íå ðàññ÷è-
òàòü ñâîèõ ñèë. Ïî÷óâñòâîâàâ óñòà-
ëîñòü, íå íàäî òåðÿòüñÿ è ñòðåìèòü-
ñÿ, êàê ìîæíî áûñòðåå äîïëûòü äî 
áåðåãà. Íóæíî «îòäûõàòü» íà âîäå. 
Äëÿ ýòîãî îáÿçàòåëüíî íàó÷èòåñü 
ïëàâàòü íà ñïèíå. Ïåðåâåðíóâøèñü 
íà ñïèíó è ïîääåðæèâàÿ ñåáÿ íà ïî-
âåðõíîñòè ëåãêèìè äâèæåíèÿìè ðóê 

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо быть осо-
бенно внимательным. О некоторых правилах поведения при купании и нахождении на воде на-
шим читателям напоминает государственный инспектор по маломерным судам Новомосковско-
го участка государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Сергей Викторович 
СТОЛПОВСКИЙ. 

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðàñïîðÿ-
æåíèå îò 22.05.2017 ¹ 171-ð «Î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ôîðìà àóêöèîíà – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî 
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå. 

Ïðåäìåò àóêöèîíà: 
Ëîò ¹ 1. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ê¹ 71:11:000000:776, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 3743 ì2, ìåñòîïîëî-
æåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå 
îáðàçîâàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Êàðà÷åâî, ó ä. 71. 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 13250 (òðè-
íàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) 
ðóáëåé 22 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 398 
(òðèñòà äåâÿíîñòî âîñåìü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 13250 
(òðèíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò) ðóáëåé 22 êîï.

Ëîò ¹ 2. çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ñôîðìèðîâàí èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
Ê¹ 71:11:020307:69, îáùåé ïëîùà-
äüþ 475 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ/î «Ðîäíè÷îê». 

Ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñàäîâîäñòâà. 

Ãðàíèöû ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîð-
òîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè è 
îáðåìåíåíèé íåò. Îñìîòð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 24828 
(äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìü-
ñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 25 
êîïååê.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 
745 (ñåìüñîò ñîðîê ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (100%) 24828 
(äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìü-
ñîò äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 25 
êîïååê.

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 
ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ 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: 
çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî 
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòå-
ëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâëåííûé â 
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: 

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè î 
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêà-
çàíèåì 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 ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, 
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî; 

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå 
âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 01 èþíÿ 
2017 ãîäà. 

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 26 èþíÿ 2017 ãîäà. 

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çà-
ÿâîê – çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷èå äíè â ïèñüìåííîì âèäå ñ 9-00 äî 
13-00 â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 
Òåëåôîíû: 5-30-04, 5-29-69.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ðàññìîòðå-
íèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà – 30 èþíÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 11-30; Ëîò ¹ 2 – â 
12-00.

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî èòî-
ãîâ ñîñòîèòñÿ – 03 èþëÿ 2017 ãîäà 
ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Ëîò ¹ 1 – â 10-00; Ëîò ¹ 2 – â 
11-00.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øóþ íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà 
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé 
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â 
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì ó÷àñòêå 
(çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ 01 èþíÿ 2017 ãîäà ïî 26 èþíÿ 
2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 ïî 
13-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, à òàê æå 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
â ñåòè Èíòåðíåò è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В распоряжении пользовате-
лей – огромная, постоянно по-
полняющаяся коллекция музыки 
от отечественных и зарубежных 
артистов, групп и рекорд-ком-
паний. На сегодняшний день 
платформа насчитывает 14 пред-
ставительств в России, которые 
сотрудничают более чем с 5 тыс. 
объектов, использующих систе-

Â «Ñêîëêîâî» ïðåäñòàâëåíà
ïëàòôîðìà Fonmix

му фонового вещания – это ре-
стораны, кафе, отели, банки, вок-
залы, автосалоны, АЗС, парки.

Кроме того, платформа авто-
матически формирует отчетность 
для организаций по коллективно-
му управлению правами и право-
обладателей, что дает гарантию 
правомерного использования му-
зыкального контента и обеспечи-

В инновационном центре «Сколково», в рамках кон-
ференции «Национальная интеллектуальная инициати-
ва», было представлено современное технологическое ре-
шение – плеер Fonmix. Эта платформа для организации 
легального фонового вещания позволяет удаленно управ-
лять музыкальной, рекламной и информационной поли-
тикой бизнеса, сообщили в «Формакс», компании-разра-
ботчике программного обеспечения для организаций по 
коллективному управлению авторскими правами.

вает прозрачность процесса.
Создатели платформы также 

используют современные спосо-
бы изучения потребительского 
поведения. Например, нейро-
маркетинг, который основан на 
исследовании сенсомоторных, 
когнитивных и эмоциональных 
реакций потребителя, отметили 
в «Формакс».

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÒÐÀÂÌÀÒÈÇÌÀ

Ñäåëàåì äåòñòâî áåçîïàñíûì

!

В целях профилактики детского травматизма региональным Уполномоченным по правам ре-
бенка Наталией Зыковой реализуется проект «Тульская область – территориальная безопасность».

В рамках проекта при поддержке Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области работает 
«горячая линия» по детской безопасности.

С помощью «горячей линии» жители региона смогут сообщить информацию об объектах повышен-
ной опасности, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, нормам санитарно-эпидемиоло-
гического режима, открытых люках колодцев, подвалах, выходах на крыши в многоквартирных домах, 
неисправностях оборудования на детских игровых площадках, отсутствии ограждений вблизи ремон-
тируемых зданий и траншей при производстве земляных работ, небрежном хранении материалов на 
строительных площадках и другие сведения о фактах, создающих угрозу безопасности детей.

Каждое сообщение, поступившее на телефон «горячей линии», будет проанализировано и рассмо-
трено Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области, профильными специалистами, эксперта-
ми Областной общественной организации «Тульское общество потребителей» и по фактам нарушений 
будут приняты своевременные меры реагирования по устранению проблемы.

Телефон «горячей линии» 8 (4872) 55-57-34, 8-920-791-50-10
Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

×òîáû èçáåæàòü óãîëîâíîãî íàêàçàíèÿ,
æèòåëü Êèìîâñêà ñáåæàë â Ìîëäàâèþ

Òðè ãîäà â êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà ïðîâåäåò äâàäöàòèîäíîëåòíèé æèòåëü Êèìîâñêà, êîòîðûé íà ïðîòÿæå-
íèè ÷åòûð¸õ ëåò íàõîäèëñÿ â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå. Òàêîå íàêàçàíèå íàçíà÷åíî åìó Êèìîâñêèì ãîðîäñêèì 
ñóäîì çà íåçàêîííîå õðàíåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â êðóïíîì ðàçìåðå áåç öåëè ñáûòà.

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ïðîêóðàòóðû Òóëüñêîé îáëàñòè, â îêòÿáðå 2013 ãîäà ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë 
çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè îêîëî çäàíèÿ øâåéíîé ôàáðèêè. Âî âðåìÿ ëè÷íîãî äîñìîòðà ó íåãî áûëî 
èçúÿòî äâà áóìàæíûõ ñâåðòêà ñî «ñïàéñîì», îáùèì âåñîì áîëåå 0,6 ãðàììà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðóïíûì ðàçìåðîì.

Ïûòàÿñü èçáåæàòü óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, èìåþùèé äâîéíîå ãðàæäàíñòâî ôèãóðàíò âûåõàë â Ìîë-
äàâèþ, ïîñëå ÷åãî è áûë îáúÿâëåí â ôåäåðàëüíûé ðîçûñê. Ðåçóëüòàòîâ ýòî íå äàëî, ïðîèçâîäñòâî ïî óãî-
ëîâíîìó äåëó ïðèøëîñü ïðèîñòàíîâèòü. Îäíàêî â íà÷àëå ìàðòà 2017 ïàðåíü áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè 
ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû ïðè ïîïûòêå ïåðåñå÷åíèÿ ðîññèéñêîé ãðàíèöû. Óãîëîâíîå äåëî áûëî âîçîáíîâëåíî è 
äîâåäåíî äî ëîãè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ.

Ïðèãîâîðîì ñóäà ìîëîäîìó ÷åëîâåêó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà òðè ãîäà ñ îòáû-
âàíèåì â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

è íîã, âû ñìîæåòå îòäîõíóòü.
Åñëè çàõâàòèëî òå÷åíèåì, íå ïû-

òàéòåñü ñ íèì áîðîòüñÿ. Íàäî ïëûòü 
âíèç ïî òå÷åíèþ, ïîñòåïåííî, ïîä 
íåáîëüøèì óãëîì, ïðèáëèæàÿñü ê 
áåðåãó.

Íåëüçÿ òåðÿòüñÿ íè â êàêèõ ñèòó-
àöèÿõ, äàæå åñëè ïîïàëè â âîäîâî-
ðîò. Íåîáõîäèìî íàáðàòü ïîáîëüøå 
âîçäóõà â ëåãêèå, ïîãðóçèòüñÿ â 
âîäó è, ñäåëàâ ñèëüíûé ðûâîê â 
ñòîðîíó, âñïëûòü.

âõîäèòü â âîäó â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ. Àëêîãîëü áëîêè-
ðóåò ñîñóäîñóæàþùèé 
è ñîñóäîðàñøèðÿþùèé 
öåíòð â ãîëîâíîì ìîçãå.

Åñëè ïîáëèçîñòè íåò 
îáîðóäîâàííîãî ïëÿæà, 
íàäî âûáðàòü áåçîïàñ-
íîå äëÿ êóïàíèÿ ìåñòî 
ñ òâåðäûì ïåñ÷àíûì, íå 
çàñîðåííûì äíîì, ïî-
ñòåïåííûì óêëîíîì. Â 
âîäó âõîäèòü îñòîðîæ-
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÂÑÅ ÑÄÅËÊÈÂÑÅ ÑÄÅËÊÈ
Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞÑ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâàÎôîðìëåíèå íàñëåäñòâà
Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâÑîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ

Îöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèèÎöåíêà, þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè



Ð
åê

ë
àì

à

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14
(Äåëîâîé öåíòð)(Äåëîâîé öåíòð)

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

ÌÎÅÌÌÎÅÌ  îêíà, áàëêîíû, ëîäæèèîêíà, áàëêîíû, ëîäæèè

ÓÁÈÐÀÅÌÓÁÈÐÀÅÌ  êâàðòèðû, ïîäúåçäûêâàðòèðû, ïîäúåçäû

ÑÊÀØÈÂÀÅÌÑÊÀØÈÂÀÅÌ  òðàâóòðàâó
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8-961-261-10-688-961-261-10-68

8-905-628-13-33
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ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»
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ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ðåêëàìà



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

l 2.";%, #+?-6%";%, 1 2(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ

ÊÎÂÊÀÊÎÂÊÀ

�

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41

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

8-953-190-95-55Î
Î

Î
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Ðåêëàìà

Ó Ñ Ë Ó Ã È
àâòîêðàíà, ýêñêàâàòîðà, ñàìîñâàëîâ

ÐåêëàìàÀ.Â. Ðîìàíîâ

 8-902-843-93-338-902-843-93-33
Ñàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔÑàéò: íîâîìîñêîâñê.æèäêèé-àêðèë.ÐÔ

Âòîðàÿ æèçíüÂòîðàÿ æèçíü
âàøåé âàííûâàøåé âàííû

ПокрытиеПокрытие
В А Н НВ А Н Н

ÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌÆÈÄÊÈÌ ÀÊÐÈËÎÌ

Äîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåòÄîãîâîð + Ãàðàíòèÿ 15 ëåò
Ç å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò ûÇ å ì ë ÿ í û å  ð à á î ò û
Ñ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â îÑ ò ð î è ò å ë ü ñ ò â î

Ñ à í ò å õ í è ê àÑ à í ò å õ í è ê à
Î ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê àÎ ò ä å ë ê à  Ý ë å ê ò ð è ê à
Ïåíñèîíåðàì – Ïåíñèîíåðàì – 1010%%

  

20õ20õ4020õ20õ40

БЛОКБЛОК
с т е н о в о йс т е н о в о й

8-903-697-58-848-903-697-58-84

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÊÎÏÀÅÌÊÎÏÀÅÌ  jnkndv{jnkndv{, , 
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  

((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))

Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖ ÊÎËÅÖ èè ÄÎÌÈÊÎÂ ÄÎÌÈÊÎÂ
j - +(' 6((. r0 -8%(j - +(' 6((. r0 -8%(

8-920-983-27-838-920-983-27-83

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËßÇÀÁÎÐÛ       ÑÀÉÄÈÍÃ       ÊÐÎÂËß
ÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÌÀËßÐÍÎ-ØÒÓÊÀÒÓÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8-960-6111-575
Stroymastergroup.ru

Âñå âèäû ñòðîèòåëüíûõ
è îòäåëî÷íûõ ðàáîò ïîä êëþ÷

Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!Âûçîâ ñïåöèàëèñòà áåñïëàòíûé!
Êîìïëåêòàöèÿ è äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ íà îáúåêò
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8-910-553-02-658-910-553-02-65
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ÒÅÏËÈÖÛ  ÇÀÁÎÐÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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Â
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ÎÃÐÀÄÛÎÃÐÀÄÛ
îò 5000 ðóá.îò 5000 ðóá.

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
8-953-441-67-638-953-441-67-63

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
íàòÿæíûå ïîòîëêèíàòÿæíûå ïîòîëêè

8-950-909-18-188-950-909-18-18
k>! ? 1+.&-.12<k>! ? 1+.&-.12<



ГостиницаГостиница
АО АО «КРЭМЗ»«КРЭМЗ»

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ
Íèçêèå öåíûÍèçêèå öåíû
Ãàðàíòèÿ îáúåìàÃàðàíòèÿ îáúåìà
Íå ïîñðåäíèêÍå ïîñðåäíèê 8-962-278-91-09
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à
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à

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
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ÎÎÎ «ÃÅÎ» ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÎ ÑÊËÀÄÀ ÁÛÒÎÂÓÞ ÕÈÌÈÞ:

�

�

�

�

�

�

Ðåêëàìà

ÌÛËÎ æèäêîå 5 ë – îò 150 ðóá.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐ äëÿ áåëüÿ – îò 40 ðóá.
ÃÓÁÊÈ äëÿ ïîñóäû 10 øò – 32 ðóá.
Ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ ÏÎÑÓÄÛ 5 ë – 150 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ 20 êã – îò 621 ðóá.
Ñòèðàëüíûé ÏÎÐÎØÎÊ îò 5,5 êã äî 15 êã – îò 450 ðóá.
ÏÐÎÃÐÅÑÑ 5 ë (óíèâåðñàëüíîå ìîþùåå ñðåäñòâî) – 150 ðóá.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÷èñòÿùèõ è ìîþùèõ ñðåäñòâ
äëÿ ñàíòåõíèêè ïî ÍÈÇÊÈÌ ÖÅÍÀÌ!!!

À òàêæå áîëüøîé âûáîð ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ:
âåäðà, òàçû, ÿùèêè ïîä ðàññàäó è ò. ä. ïî ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

`jvh~: * &$;) /.-%$%+<-(* qjhdj` 3% -  "%1<  11.02(,%-2

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÄÍÈ: ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà (8:00 – 17:00)

ÀÄÐÅÑ: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1à (îêîëî ÏÀÒÏ)

ÒÅËÅÔÎÍÛ: 5-26-12, 8-910-940-52-68
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óë. Áåññîëîâà, ä. 27óë. Áåññîëîâà, ä. 27            8-902-842-74-128-902-842-74-12

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ  8-950-912-81-328-950-912-81-32
ÐåêëàìàÐåêëàìà

 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
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Ù Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î ÊÙ Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î Ê
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç
Â Û Â Î Ç   Ì Ó Ñ Î Ð À

8-953-425-08-968-953-425-08-96 ÒîëüêîÒîëüêî 1111 èþíÿèþíÿ
ñ 10.00 äî 17.00

Ïî àäðåñó:Ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 36, óë. Ëåíèíà, ä. 36,
ñàëîí êðàñîòû «Ýëèòà»ñàëîí êðàñîòû «Ýëèòà»
8-917-095-44-998-917-095-44-99Ð

å
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à
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à

Î÷åíü
ÄÎÐÎÃÎ

ÏÎÊÓÏÀÅÌ

ÂÎËÎÑÛÂÎËÎÑÛ

Šeokh0{ g`anp{Šeokh0{ g`anp{
c`p`f-oem`k  c`p`f-oem`k  jnbj`jnbj`      

8-950-909-12-718-950-909-12-71

Ðåêëàìà
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