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Дорогие кимовчане, жители района!
Поздравляем вас с Днем победы!
Слава ветеранам войны!
Крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Вечная память погибшим!

Коммунисты
Кимовского местного отделения КПРФ

9 ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла! 
Позвольте от всей души поздравить вас с днем Великой По-

беды! 9 Мая – праздник для каждого из нас. Вы победили и 
подарили мне и моей семье бесценный подарок – возможность 
жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свободными! 
В этот день мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам 
тыла, подвиг которых для нас – пример беззаветного служения 
Родине! Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, достат-
ка! Пусть родные и близкие радуют вас своими успехами, всег-
да поддерживают вас, окружают заботой, любовью и уважени-
ем! И пусть еще не раз праздник Победы 9 Мая мы встретим 
вместе с вами!

С глубоким уважением к вам,
депутат Тульской областной Думы

В. СИДОРОВ

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла! Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Время уносит все дальше страшные годы самой тяжелой 

и кровопролитной в истории человечества войны. Но подвиг 
людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для буду-
щих поколений мирную и свободную страну, – вне времени! 
Дорогой ценой завоевана свобода. Тяжкий путь к Победе явил 
множество примеров мужества, стойкости и героизма фронто-
виков и тружеников тыла, сделал возможным сохранение чело-
веческой цивилизации и определил перспективы ее развития в 
новом тысячелетии.

Вечная память павшим за независимость Родины!
Низкий поклон тем, кто остался в живых, кто восстановил 

из пепла страну. Вы, не щадя сил, здоровья и жизни, воевали за 
свободу и независимость нашей родины!

Святой долг всех нас, живущих ныне, – быть достойным 
совершенного вами подвига!

А. МЕДВЕДЕВ,
депутат Тульской областной Думы

Глава муниципального образования Кимовский район
А. ПРОЩАЛЫКИН

Глава администрации муниципального образования
Кимовский район Э. ФРОЛОВ

Дорогие кимовчане,
ветераны Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Сердечно поздравляем вас с самым великим, светлым и до-

рогим праздником – Днем Победы!
В нем слились воедино человеческая радость, гордость, 

слезы и душевная боль о невосполнимых потерях, это слезы 
радости и боли, это память сердца, которую бережно хранит 
каждый житель Кимовского района.

Этот праздничный день мы встречаем с чувством гордости 
за российского солдата, за героизм, мужество и доблесть, кото-
рые они проявили в самой кровопролитной в истории челове-
чества войне.

Пройдут многие годы, но день Великой Победы будет, как 
прежде, оставаться символом национальной гордости и бес-
примерного подвига народа в освобождении мира от фашиз-
ма. Кимовчане по праву гордятся своими земляками-героями и 
всеми, кто внес свой вклад в Великую Победу.

Чем дальше уходят от нас события огненных лет и чем реже 
становится строй ветеранов, тем бережнее мы должны отно-
ситься к ним, знать их нужды и заботы, решать их проблемы. 
Они – наша нравственная точка опоры и живая совесть народа. 
С низким поклоном и огромной благодарностью мы склоняем 
голову перед памятью павших и отдаем дань искреннего ува-
жения ныне здравствующим ветеранам.

Примите сердечные пожелания здоровья, добра, благополу-
чия, неиссякаемой жизненной энергии, личного счастья, успе-
хов и хорошего настроения.

Мира и светлых дней всем вам, дорогие земляки!

Пока нам есть, кого благодарить,
Давайте будем помнить и любить.

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

труженики тыла!
Уважаемые жители Тульской области!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днем 
Победы!

Великая Отечественная война пришла в каждый дом, за-
брала миллионы жизней и стала суровым испытанием для на-
шего народа.

Но, несмотря на все усилия врага сломить сопротивление, 
подорвать веру и навязать нам рабское существование, мы вы-
стояли, сплотились и победили!

Проходят годы, десятилетия, но мы всегда будем помнить о 
том, какой ценой досталась нам эта победа. 

Бесстрашно боролись с фашизмом жители нашего региона, 
трудились в окопах, землянках, на передовой, в тылу врага и за 
станком, приближая этот День Победы! 

Многие наши земляки ушли на фронт добровольцами, при-
нимали участие в обороне Тулы, не дали врагу окружить Мо-
скву, геройски сражаясь, прошли всю войну. Прославленные 
оружейные мастера без сна и отдыха «ковали» общую победу. 

Более180 тысяч наших земляков отдали свои жизни во 
имя свободы и независимости нашей Родины. Вечная память 
героям!

Низкий поклон ветеранам, всем, кто сберег для нас мир и по-
дарил жизнь! Всем, кто служит примером высокой доблести и на-
стоящей любви к Отечеству!

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником, с  Днем Победы!

В. ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области 

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Äåâÿíîñòî ïåðâàÿ âåñíà 
ñåðæàíòà Êðàâ÷åíêî
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– В послании к областной Думе В.С. Груздев особое 
внимание обратил на необходимость в ближайшие годы 
в разы увеличить строительство жилья для переселе-
ния людей из аварийного жилищного фонда. Это очень 
актуальная проблема для почти пятисот семей нашего 
района, которые до настоящего времени проживают в 
домах, малопригодных для жизни. 

Сейчас у нас есть уверенность, что на выделенные 
Кимовскому району на 2013–2015 годы почти полто-
ра миллиарда рублей удастся построить и обеспечить 
современными квартирами всех, кто по состоянию на 
1 января 2012 года проживал в аварийном жилье.

Радует и то, что губернатор, регулярно посещаю-
щий районы области, уделяет внимание развитию ма-
териально-технической базы для организации спорта 
и досуга молодежи. Скоро и в нашем городе появится 
современное футбольное поле с качественным искус-
ственным покрытием, будет капитально отремонтиро-

ван стадион. На эти цели выделено свыше 40 миллионов 
рублей. Благодаря усилиям губернатора и правитель-
ства Тульской области у нас продолжает функциониро-
вать физкультурно-оздоровительный комплекс имени 
А.А. Новикова. А ведь еще совсем недавно угроза его 
закрытия была очень велика. Сейчас ФОК присоединен 
к Новомосковской школе олимпийского резерва и рабо-
тает в обычном режиме. 

В свою очередь местное отделение партии «Единая 
Россия» продолжит работу по привлечению молодежи 
к занятиям физкультурой и спортом. И кто знает, может 
быть, начав с футбольного поля нашего стадиона, во-
дной дорожки бассейна ФОКа, наши ребята достигнут 
олимпийских высот.

И даже если это не случится, хорошая спортивная 
форма и целеустремленность в достижении цели, чему 
так способствуют занятия спортом, помогут юным ки-
мовчанам не затеряться в этой жизни.

Анна Викторовна ГОЛОВАНОВА,
руководитель исполкома ВПП «Единая Россия» в Кимовском районе:
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Более того, именно в такой си-
туации ветеран стремится найти не-
кую отдушину, которая заставляет 
его забыть и о возрасте, и о недугах.

Наверное, такого же мнения 
придерживаются участники хора ве-
теранов войны и труда, созданного 
в нашем городе в 2009 году. У этого 
коллектива уже есть несколько на-
град, одну из которых – диплом они 
завоевали на региональном конкур-
се «Салют Победы». 

Серьезно готовился ветеранский 
хор к выступлению в Богородицке, 
где проходил зональный тур об-
ластного многожанрового смотра 
художественного творчества пожи-
лых людей. Специально для этого 
творческого форума наши земляки 
подготовили новую программу, ос-
новным мотивом которой был па-
триотический. Естественно, ведь с 
ней ветеранский коллектив был на-
мерен выступать и на малой родине в 
преддверии торжеств, посвященных 
68-й годовщине Великой Победы.

В исполнении хора в Богородиц-
ке прозвучали песни «С тобой, Рос-
сия!», «Оставайтесь до новой вес-
ны!». В программу кимовчан были 
также включены и сольные вы-
ступления Ларисы Владимировны 
Бабуровой и Валентины Егоровны 
Бондаревой. Прозвучали на смотре 
стихотворения, которые прочитали 

Солидный возраст и наличие группы инвалидности, конечно, зна-
чительно усложняют жизнь пожилого человека, но эти спутники далеко 
не всегда становятся препятствием для продолжения самой жизни, в са-
мом что ни на есть привычном режиме.

в Богородицке Татьяна Павловна 
Сбродова, Анатолий Алексеевич 
Цыганков и Зинаида Ивановны Ля-
духина.

Творческую и моральную под-
держку пожилым землякам перед 
выходом на сцену и во время вы-
ступления оказали директор пере-
движного центра культуры и до-
суга Наталья Георгиевна Суслова, 
руководитель коллектива Светлана 
Владимировна Жаворонкова, акком-
паниатор Александр Владимирович 
Ермошкин и представители Кимов-
ского Управления Пенсионного фон-
да России и медработники из отделе-
ния скорой медицинской помощи.

Кимовские участники смотра 
выходили на сцену в новых концерт-
ных костюмах, пошитых буквально 
накануне ответственного выступле-
ния. Средства на обновку в сумме 
тридцати двух тысяч выделил глава 
районной администрации Эдуард 
Леонидович Фролов, а автобус для 
поездки безвозмездно предоставил 
директор завода металлоизделий 
Анатолий Павлович Судариков. 
Возможно, именно поэтому поездка 
получилась успешной и оставила в 
душах ветеранов массу приятных 
впечатлений и желание вновь и 
вновь радовать слушателей и радо-
ваться каждой встрече с ними.

Т. ЗВЕРИНЦЕВА

Âûïëàòà ê ïðàçäíèêó Ïîáåäû
Шестьдесят четыре участника и инвалида Великой 

Отечественной войны, проживающих в Кимовском рай-
оне, получают в эти предпраздничные дни муниципаль-
ные единовременные выплаты в размере одной тысячи 
рублей.

Еще в прошлом году депутаты Собрания представи-
телей муниципального образования Кимовский район 

приняли решение о выплатах по случаю Дня Победы, 
источником финансирования  которых стал местный 
бюджет.

Возможности муниципальной казны крайне ограни-
чены, но все-таки в знак благодарности к бывшим фрон-
товикам, которых осталось так мало,  было решено изы-
скать эти деньги и вручить ветеранам к 9 мая.

Бывший военный фельдшер 
Анна Дмитриевна Цуканова, быв-
шая зенитчица Раиса Ильинична 
Белова и военнослужащая желез-
нодорожных войск Дарья Евдоки-
мовна Деева пришли на встречу с 
учащимися средней школы № 7, 
чтобы поделиться с юными земляка-
ми воспоминаниями о своей боевой 
молодости, о товарищах, вместе с 
которыми они защищали Родину, и 
призвать представителей молодого 
поколения также беззаветно любить 
свое Отечество и быть готовыми к 
его защите.

Свыше 800 тысяч женщин в 
годы войны служили в разных ро-
дах войск. Им приходилось лечить 
раненых, стрелять, убивать врага. 
Первыми попали на фронт женщи-
ны-медсестры. А.Д. Цуканова при-
зналась ребятам:

– Война – это моя юность. И в 
памяти постоянно всплывают кар-
тины из тех лет: Сталинград, Крым, 
Севастополь… Словами это не вы-
сказать, это надо пережить. Было 
очень страшно. И пусть такое не по-

Ïîçäðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà,
ïîçäðàâëåíèÿ ãóáåðíàòîððàà

Тысяча шестьсот ветеранов Великой Отечественной войны Кимовского района 
получают в эти дни поздравительные открытки от Президента России Владимира 
Путина и губернатора Тульской области Владимира Груздева, которые выражают 
поколению победителей слова признательности и поздравляют их с 68-й годовщи-
ной Великой Победы.

Списки земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и са-

À íà âîéíó óøëè
âîñåìíàäöàòèëåòíèìè

вторяется никогда.
Анна Дмитриевна оканчивала 

Моршанский медицинский техни-
кум, когда началась война. В ту пору 
ей не было и 19 лет, но в техникуме 
объявили сбор в военкомате. Всю 
войну она прослужила медиком-са-
пером. Саперная бригада размини-
ровала многие города, в том числе 
Москву и Московскую область. 
Были очень большие потери. Анна 
Дмитриевна показала ребятам бое-
вой листок, сохранившийся со вре-
мен войны, военные фотографии. 
Учащиеся внимательно рассматри-
вали документы тех лет.

Раиса Ильинична Белова роди-
лась в Тамбовской области, мечтала 
стать врачом, но после 9 класса ей, 
16-летней, пришлось рыть окопы. 
А потом ей вручили повестку на 
фронт, где девчонка попала в зенит-
ную артиллерию. В первом же бою 
сбила 2 немецких самолета. Раиса 
была наводчицей. Она участвовала 
в освобождении многих городов, до-
шла до Воронежа, Харькова. Ходила 
в разведку, брала «языка», стояла 

часовым. Освобождала Польшу, Че-
хию, и до самого Берлина вместе с 
боевыми товарищами гнала немцев.

Дарье Евдокимовне Деевой вру-
чили повестку на фронт в 18 лет. 
Она переписывала эшелоны, ста-
вила номера вагонов. Эшелоны по-
стоянно бомбили, гибло очень много 
молодых бойцов. После бомбежек 
приходилось восстанавливать пути. 
Победу она встретила в Варшаве, 
от счастья плакали почти все. Демо-
билизовалась из Германии в ноябре 
1945 года.

– Испытали все: холод, голод, 
страх, – вспоминала Дарья Евдо-
кимовна. Она пожелала учащимся 
мирного неба. А если придется за-
щищать свою Родину, быть муже-
ственными, смелыми и помнить, ка-
кой ценой заплачено за счастье жить 
под мирным небом.

Все героини встречи в библио-
теке попали на фронт восемнадца-
тилетними. Сейчас они достигли 
преклонного возраста и с горечью 
отмечают, что все меньше остается 
свидетелей той страшной войны. К 
счастью, ветераны войны, несмотря 
на проблемы со здоровьем, находят 
время и силы для встреч с молоде-
жью, на которых рассказывают о 
той кровавой войне, о тяжести и го-
речи, вынесенных нашим народом. 
Эти рассказы и воспоминания по-
прежнему не оставляют слушателей 
равнодушными.

Т. ВАРАХТИНА

Три жительницы нашего города
стали героинями встречи,
прошедшей в городской библиотеке

Одновременно с Православной Пасхой отметила 
свой девяностолетний юбилей наша землячка Мария Ни-
китична Митрофанова. Поздравления по этому случаю 
прислал бывшей труженице военного тыла, ветерану 
Великой Отечественной войны Президент России В.В. 
Путин. Свои приветствия горожанке адресовали и пред-
ставители районной администрации.

В мае еще пятеро кимовчан отметят свой девяно-
стый день рождения. В их числе еще четыре труженицы 
тыла и инвалид Великой Отечественной войны Николай 
Данилович Григорьев. Все они в эти майские дни полу-
чили поздравления по случаю 68-й годовщины Великой 
Победы от Президента России и губернатора Тульской 
области.

Åñëè þáèëåé ïðèøåëñÿ íà Ïàñõó

будет образован в поселке Епифань, который получит имя Героя Со-
циалистического Труда, академика АМН, вирусолога М.П. Чумакова.

Èìåííîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê

Игорь Леонидович ГАВРИЛИН,
учитель русского языка и литературы Краснопольской основной школы:

– Полностью согласен с приведенным в Послании 
тезисом о необходимости привлечения молодых специ-
алистов в наши школы. Не секрет, что средний возраст 
работников образования ушел далеко за тридцатилет-
ний рубеж. Не спорю, опыт и многолетний стаж педа-
гога – очень важные вещи, но совершенно очевидно и 
другое: сегодня как никогда необходим приток в школы 
новых сил, идей, технологий. Как говорится, новая кровь 
в любой сфере приветствуется и весьма полезна для раз-
вития и самой отрасли, и для тех, кто в ней трудится, и 
для кого предпринимаются все эти шаги.

Например, моей коллеге Елене Вячеславовне Кар-

пухиной немногим больше тридцати. И, несомненно, 
ее присутствие в коллективе вносит совершенно новую 
струю и в образовательный процесс, и в создание микро-
климата сельской школы. Пока еще можно причислить 
к числу молодого крыла коллектива Елену Викторовну 
Селюкову, которая ведет уроки географии и общество-
знания. Ребята с удовольствием изучают эти дисципли-
ны. И не в последнюю очередь из-за личности педагога.

Конечно, приведенный губернатором пример о 
льготном ипотечном кредитовании позитивен, но се-
годня, на мой взгляд, гораздо важнее повышать уровень 
зарплаты, престижа профессии учителя.

Ñïîåì è çàáóäåìÑïîåì è çàáóäåì
î íåäóãàõ è âîçðàñòåî íåäóãàõ è âîçðàñòå

моотверженно трудившихся во имя Победы, подготовили в местных управлениях социальной защиты населения и 
Пенсионного фонда. Почетную миссию по доставке поздравлений выполняют кимовские почтальоны.

В правительстве Тульской об-
ласти объявлены конкурсы на за-
мещение вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы Тульской области:

главного советника отдела орга-
низации правовой деятельности 
органов исполнительной власти го-
сударственно-правового комитета 
Тульской области;

главного консультанта отдела 
организации правовой деятельности 
органов исполнительной власти го-
сударственно-правового комитета 
Тульской области;

консультанта отдела организа-
ции правовой деятельности органов 
исполнительной власти государ-
ственно-правового комитета Туль-
ской области;

консультанта отдела методоло-
гии, маркетинга и аналитики коми-
тета государственного заказа Туль-
ской области.

В конкурсах могут принять уча-
стие граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком 
Российской Федерации, соответ-
ствующие предъявляемым квалифи-
кационным требованиям. 

Последний день приема доку-
ментов – 21 мая 2013 года.

Подробную информацию о кон-
курсах можно получить на офи-
циальном портале правительства 
Тульской области www.tularegion.ru 
в разделе «Вакансии» или по теле-
фонам: 8 (4872) 30-62-19, 56-89-17.

Михаил Петрович Чумаков ро-
дился 14 ноября 1909 года. Детство 
провел в поселке Епифань. Был од-
ним из лучших учеников Епифан-
ской школы. Закончил медицинский 
факультет МГУ.

В 1937 году в составе Дальне-
восточной экспедиции участвовал в 
изучении инфекции энцефалита. Ра-
бота экспедиции позволила впервые 
выделить возбудитель вируса энце-
фалита человека.

За вклад в исследовательскую 
работу, создание вакцин Чумаков 

был удостоен Сталинской премии, 
а позже, в 1984 году, ему было при-
своено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Михаил Чумаков никогда не забы-
вал родную Епифань. По его ходатай-
ству в поселке было построено новое 
здание больницы, проведен газ.

Михаил Чумаков умер 11 июня 
1993 года. Его имя присвоено Ин-
ституту полиомиелита и вирусных 
энцефалитов, который он создал и 
многие годы возглавлял.

В. АНТОНОВ
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Иван Егорович Сидоров.

ЗЕМЛЯКИ

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ

ÓÐÎÊ ÈÑÒÎÐÈÈÓÐÎÊ ÈÑÒÎÐÈÈ

Êàê Èâàí è Âàñèëèé Ãèììëåðà ïîéìàëè…éìàëè…

ООб этом подвиге не было известно 
почти двадцать лет. И только в канун 

двадцатилетия Великой Победы, в сентябре 
1964 года, в газете «Известия», а позже в газете 
«Красная звезда» была обнародована правда о 
пленении Генриха Гиммлера – рейхсфюрера 
СС, главного палача третьего рейха. Тогда же 
это событие освещалось в областной газете 
«Коммунар» и в районной – «Заветы Ленина».

Красноармейцы, один из которых наш 
земляк Василий Ильич Губарев, а второй – 
саратовец Иван Егорович Сидоров, попали 
в плен после неравных боев с фашистами 
в первые месяцы войны. Пройдя ад плена в 
нескольких концлагерях на территории Укра-
ины, а затем Германии, были освобождены 
союзными войсками: Сидоров в апреле, Губа-
рев в начале мая 1945 года. Ожидая отправки 
на Родину, оба находились на сборном пункте 
№ 619 в городе Зеедорфе. Во время нахожде-
ния там добровольно участвовали в патрули-
ровании, несли караульную службу. 

21 мая Сидоров и Губарев находились в 
очередном патрулировании в группе с тремя 
английскими военнослужащими. Патрулиро-
вание проходило спокойно, без каких-либо 
происшествий. День клонился к вечеру. Анг-
лийские солдаты расположились в одном из 
домов на отдых, чтобы выпить кофе, и пред-
ложили русским составить им компанию, но 
Губарев и Сидоров решили еще раз пройти по 
окрестности. Старший группы капрал Моррис 

не возражал.
 Примерно в 19-30 на окраине деревни 

Мейнстадт они заметили группу из трех чело-
век, которые выходили из кустов и пытались 
пересечь дорогу, чтобы скрыться в лесу. Крас-
ноармейцы приказали им остановиться, на что 
не последовало никакой реакции. И только вы-
стрел в воздух заставил их остановиться. 

Взяв винтовки на изготовку, Сидоров и 
Губарев доставили задержанных к дому, где 
англичане пили кофе. Услышав выстрелы, те 
вышли на улицу. Увидев задержанных, стали 
между собой переговариваться. Двое задер-
жанных были одеты в обычную гражданскую 
форму, один был в офицерском плаще и чер-
ной шляпе, на левом глазу черная повязка, а в 
руках был костыль. Именно он в последствии 
и оказался Гиммлером. 

Капрал начал их расспрашивать, а они 
предъявили какие-то справки с фотографиями, 
объясняя жестами, что они идут из госпиталя. 
Англичане между собой стали советоваться, 
что делать с задержанными, и вскоре сошлись 
во мнении, что они больные и их нужно от-
пустить. Губарев и Сидоров резко возразили, 
предложив доставить задержанных в лагерь.

 Сначала задержанных разместили в 
караульном помещении сборно-пересыль-
ного пункта № 619 в местечке Зеедорф. На 
следующий день все трое были переданы 
английским властям. Через два дня при-
ехал английский офицер с переводчиком, 
которому ранее передали задержанных. Он 
спросил, кто 21 мая находился в патрулиро-
вании и задержал трех немцев. Все указали 
на Сидорова и Губарева. Офицер записал их 
фамилии и сообщил, что среди задержанных 
оказался Гиммлер. 24 мая информационное 
агентство Рейтер сообщило на весь мир, что 
частями второй английской армии аресто-
ван Гиммлер, глава гестапо, который в ночь 
на 24 мая, во время медицинского осмотра, 
раздавил зубами ампулу с ядом и через не-
сколько минут умер. А о том, что Гиммлера 
задержали наши красноармейцы, не было 
сказано ни слова, хотя англичане знали ис-
тинное положение дел.

ГГенрих Гиммлер – одна из самых зло-
вещих фигур среди главных политиче-

ских и военных деятелей третьего рейха. Рейхс-
фюрер СС, министр внутренних дел, он нес 
ответственность за самые жестокие и кровавые 
преступления, совершенные фашистским ре-
жимом. На последнем этапе войны, когда крах 
третьего рейха был очевиден, Гиммлер пытался 
договориться с США и Великобританией о за-
ключении сепаратного мира. Именно он после 
падения Германии пытался наладить связь с ко-
мандующим британскими войсками в Европе 
фельдмаршалом Монтгомери.

Еще 5 мая Гиммлер находился в Берлине, 

а с 10 мая, уже после капитуляции, он вместе 
с соратниками на машине, на попутках, а за-
тем пешком, беспрепятственно передвигался 
по территории, занятой оккупационными 
английскими войсками. По свидетельству его 
соратников, сдаваться в плен русским в план 
Гиммлера не входило. Но 21 мая путь ему пре-
градили два русских солдата. После пленения 
ими Гиммлер, видимо, понял бесперспектив-
ность встречи с Монтгомери, и покончил с 
собой, раздавив ампулу с ядом.

По поводу ареста Гиммлера Губарев и Си-
доров были тщательно допрошены советски-
ми властями. Факт задержания нашими крас-
ноармейцами подтвердился.

Когда советской стороне стали извест-
ны подробности задержания, началь-

ник сборно-пересыльного пункта майор Год-
левский запросил англичан о подтверждении 
этого факта, что и было сделано, но справка 
была составлена так, что Губареву и Сидорову 
отводилась второстепенная роль, а англича-
не, которые во время задержания отдыхали и 
пили кофе, стали героями. И что весьма при-
скорбно, с советской стороны ни каких опро-
вержений не было. 

Нужно отметить, что именно майор Год-
левский в последствии ходатайствовал о пред-
ставлении Губарева и Сидорова к государ-
ственным наградам за высокую бдительность 
и совершенный поступок по задержанию 
Гиммлера.

Что касается наших героев, то их отпра-
вили в Москву, в лагерь для репатриирован-
ных, где они проходили проверку. На время о 
них как бы забыли. Но в конце 1945 года их 
вторично, по всей форме допросили в каче-
стве свидетелей по факту задержания Гимм-
лера. Сидоров и Губарев подтвердили свои 
ранее данные показания. Ничего нового они 
сообщить не могли. После успешных про-
верок по факту своего нахождения в плену в 
начале 1946 года, они были уволены в запас и 
отбыли на родину: И.Е. Сидоров – в Саратов-
скую область, В.И. Губарев – на Рязанщину. 
В 1948 году Губарев перебрался на постоян-
ное место жительство в Тульскую область.

Если с этого времени во многих источ-
никах дальнейшая судьба Сидорова просле-
живается полностью, чуть ли не с момента 
рождения до момента кончины, то данные 
по Губареву полностью отсутствуют. Почему 
так случилось, можно только гадать. Было 
предположение, что он сменил фашистский 
концлагерь на советский ГУЛАГ. Но, по всей 
видимости, это произошло из-за смены места 
жительства.

В.И. Губарев родился в 1916 году в Са-
пожковском районе Рязанской области. Пе-
ред призывом в Красную армию в 1939 году, 
работал в колхозе. Был женат. Службу про-

ходил в артиллерии. В начале войны был ез-
довым в 363 полку 130 СД 18 армии Юго-За-
падного фронта. В июле-августе участвовал 
в оборонительных боях в районе Днепра. 8 
сентября под Запорожьем попал в плен. Со-
держался в нескольких концентрационных 
лагерях на территории Украины и Германии. 
За это время перенес все ужасы и лишения 
немецкого плена. Освобожден союзными 
войсками 4 мая 1945 года, после чего на-
ходился на сборно-пересылочном пункте 
№ 619 в городе Зеедорфе. В 1946 году репа-
триирован в СССР.

После войны семейная жизнь Василия 
Ильича не заладилась. Переехав в наш район 
и устроившись с работой и жильем, он выпи-
сал сюда жену, но она категорически отказа-
лась ехать, в результате чего они развелись. В 
начале 50-х Губарев обзавелся новой семьей, 
в которой родились сын и дочь. От первого 
брака у него также осталась дочь, с которой 
он не прерывал связь до самой смерти. Рабо-
тал на шахтах "Гранковская" и 1 "Зубовская" 
крепильщиком. 

После ухода на пенсию, пока еще были 
силы, бывший фронтовик продолжал работать 
по найму на стройках. Все это время связь с 
родиной не прерывал, так как там осталась 
многочисленная родня. С Сидоровым посто-
янно поддерживал связь, вплоть до его кон-
чины в 1979 году. О войне и плене Губарев 
предпочитал не вспоминать, отмалчивался и 
лишь как-то на вопрос: «Как Вы догадались, 
что это Гиммлер?» ответил: «Откуда мы мог-
ли знать, просто нутром чувствовали по его 
виду, одежде, что это не простой немец! И мы 
его задержали!».

В  конце 90-х Василий Ильич болел и 
уже не работал. Умер он в ноябре 1992 

года в городе Кимовске. Похоронен в Кимов-
ском районе. Награды за поимку Гиммлера 
В.И. Губарев и И.Е. Сидоров не получили, 
хотя дважды представлялись к награждению. 
Репрессиям после плена не подвергались. До 
конца своих дней были уверены, что славу у 
них просто украли.

 В 2008 году по инициативе журналиста, 
участника Великой Отечественной войны 
А.И. Симонова было обращение в админи-
страцию Президента РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о награждении (посмертно) В.И. 
Губарева и И.Е. Сидорова.

27 февраля 2009 года было получено уве-
домление Управления делами Президента РФ 
о том, что материалы на Губарева и Сидорова 
направлены для дальнейшего рассмотрения в 
Минобороны РФ. Видимо, история с награж-
дением еще будет повторяться…

Публикацию подготовил
В. ЛОСЕВ,

Кимовск – Черемухово

И хотя дети ветерана живут 
в Кимовске, полный сбор 

семьи происходит только по самым 
достойным поводам. В этом году 
таковыми стали январский юбилей 
главы семейства, которому исполни-
лось девяносто лет, Светлое Христо-
во Воскресение и День Победы.

В этой семье с большим уважени-
ем относятся и к самому празднику, и 
к тем, кого называют авторами Вели-
кой Победы – фронтовикам, труже-
никам военного тыла. Естественно, 
ведь сам Иван Александрович более 
трех лет шагал фронтовыми доро-
гами, а его супруга Лия Васильевна 
четырнадцатилетним подростком 
рыла окопы на орловщине и тульской 
земле. Воевали и отцы супругов, ко-
торые после окончания войны оба 
умерли из-за тяжелых ранений.

Пролетевшие десятилетия, на-
полненные важными и не очень 
событиями, постарались многое 
стереть в памяти бывшего фрон-
товика. Вот и истории получения 
своих боевых наград он вспоминает 
с большим трудом, хотя вес каждой 
из них настолько солиден, что даже 
без этих предисловий ясно, сколь 
героической была военная юность 
сержанта Ивана Кравченко.

 Даже невоевавшие современни-
ки знают: медаль «За отвагу» просто 
так не дадут, а боевой орден Красной 
Звезды надо заслужить и порою – це-
ной жизни. У Ивана Александровича 
две медали «За отвагу», самой выс-

Завтра в семье бывшего фронтовика Ивана Александровича Кравченко самый большой праздник.
Отметить шестьдесят восьмую годовщину Великой Победы
придут к нему две дочери, сын, пятеро внуков и столько же правнуков

шей и почетной солдатской награды.
– Честно говоря, я и не помню, 

за что меня наградили этими меда-
лями, – признается мой собесед-
ник. – На войне каждую минуту 
можно было и погибнуть, подвиг 
совершить. Я, например, связистом 
служил. Команду «восстановить» 
или «установить связь немедленно» 
слышал часто. Никого не интересо-
вало, что тянуть связь приходилось 
по минному полю. Приказ есть при-
каз. Его не принято обсуждать, его 
нужно исполнять. Тропинку по тому 
же минному полю прокладывали 
с помощью гранат: кинешь впере-
ди, подождешь, пока после взрыва 
уляжется пыль, земля или снег, и 
дальше провод тянешь. Случалось, 
восстанавливать эти же участки свя-
зи доводилось с другими. Помню, 
одному солдату кто-то из моей груп-
пы говорил: ползи только строго по 
этой линии, как сержант приказал. 
Слышу в ответ: мало ли что сержант 
приказал. Ослушался связист, чуть-
чуть отступил от строгого маршрута 
и остался без пятки, которую ото-
рвало взрывом. Таких случаев на 
войне было много, за некоторые да-
вали награды. Вот и орден Красной 
Звезды появился после того, как под 
обстрелом мы восстановили связь 
со штабом дивизии. Впрочем, не 
за награды воевал наш брат солдат. 
Под пули мы шли за родные дома, 
своих близких и будущее страны.

Кто бы мог подумать, что таким 
лихим воином станет Ваня Кравчен-
ко, родившийся в семье казачки и 
украинца в станице Березянка, что 

в Ростовской области. Перед во-
йной семья Александра Кравченко 
перебралась на тульскую землю, где 
полным ходом шло развитие Подмо-
сковного угольного бассейна. Здесь 
сначала глава семейства пришел ра-
ботать на шахту, а потом к нему при-
соединился сын, которому не было 
еще и восемнадцати лет.

 А в восемнадцать Иван уже 
стал солдатом. Правда, на герман-
ский фронт ему попасть сразу не 
довелось: его отправили на Дальний 
Восток, где на станции Раздоль-
ная он проходил обучение в школе 
младших командиров. Хорошо ли 
учили молодых бойцов, об этом 
каждый из них узнавал на собствен-
ном опыте, оказавшись на фронте. В 
январе 1943 года младший сержант 
Кравченко в составе маршевых рот 
128 танковой бригады направлялся 
в район Сталинграда. Доехать до 
места ожесточенной битвы им не 
пришлось: командование приняло 
решение перебросить их на другой 
участок военных действий.

В боевой географии нашего 
земляка немало мест, где 

ему довелось воевать, быть дважды 
раненым, отлеживаться в госпита-
лях и снова возвращаться в строй. 
Стрелок, бронебойщик противотан-
кового орудия, связист, он сражался 
на брянщине, принимал участие в 
Курской битве, дошел до Прибалти-
ки, участвовал во взятии Кенигсбер-
га и по молодости (ко Дню Победы 
в 1945 году Ивану Кравченко было 
всего двадцать два года) мог бы еще 

служить да служить. Бог знает, когда 
вернулся бы он в родные края, кото-
рыми к тому времени стали для него 
шахтерские поселки близ Донского, 
если бы не сталинский приказ о до-
срочной демобилизации шахтеров. В 
июле 1945 года сержант-фронтовик 
стал гражданским человеком и вер-
нулся к своей довоенной профессии. 

Жизнь его после Победы мало 
чем отличалась от того, чем жили 
все его соотечественники. Всем вме-
сте им пришлось восстанавливать 
из руин страну, устраивать свою 
семейную жизнь, учиться самим и 
учить своих детей. Одним словом, 
жить без войны.

Ивану Александровичу в этом 
смысле повезло: вскоре он встретил 
замечательную девушку Лию, кото-
рой также было знакомо, что такое 
пережить войну, терять близких и 
умело и стойко преодолевать все 
житейские тяготы. Вместе они соз-
дали хорошую и дружную семью, 
воспитав троих детей. Глава семьи 
проработал механиком на шахте не-
сколько десятилетий, а когда уголь-
ные предприятия стали закрываться, 
нашел работу на КРЭМЗе, а потом 
еще на некоторых участках местно-
го народного хозяйства.

Сейчас ветеран занят только 
домашним хозяйством. Вот и ны-
нешней весной он практически в 
одиночку занимался наведением по-
рядка на придомовом участке, копал 
огород, надеясь, как всегда посадить 
и вырастить хороший урожай. В по-
следнее время из-за болезни компа-
нию ему в этих заботах уже не мо-

ÄÅÂßÍÎÑÒÎ ÏÅÐÂÀß ÂÅÑÍÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

жет составить Лия Васильевна, но 
моральную поддержку любимому 
мужу она оказывает постоянно.

– А разве может быть иначе, – 
удивляется супруга ветерана, – мы 
всю жизнь вместе. Правда, в одном я 
до сих пор не согласна с мужем: сра-
зу после замужества он запретил мне 
работать, а мне очень хотелось. Но 
теперь уже горевать об этом поздно. 
Ведь по большому счету из-за этого 
запрета выиграла наша семья, всегда 
ухоженные дети и уют в доме.

Завтра в семье фронтовика 
Ивана Кравченко будет мно-

голюдно и весело. И главным геро-
ем этого события, конечно же, будет 
глава большой семьи. Вопрос о том, 
пойдет ли он в Карачевский лес на 
митинг, еще остается открытым. 
Он еще не разу не пропустил этого 
главного торжества в нашем городе, 
но сегодня в свои девяносто ветеран 
не слишком рассчитывает на соб-
ственные силы. Впрочем, в любом 
случае День Победы будет для него 
праздничным. Он снова наденет 
свой парадный пиджак с наградами, 
прочтет присланные поздравления 
от Президента России и губернатора 
Тульской области и с удовольствием 
выслушает здравицы в свою честь 
от родственников и друзей.

Еще одна весна в жизни сер-
жанта Кравченко начала свой от-
счет до следующей годовщины Ве-
ликой Победы.

Т. ВАРАХТИНА
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Иерей Илия благословляет на армейскую службу наших призывников.

Сергей Самсонов выступил на церемонии от имени буду-
щих защитников Отечества.

Почетные гости Дня призывника напутствовали юных земляков.

Пока еще гражданский снимок на память. С материнским наказом выступила Людмила Валерьевна Абрамова.
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Его организаторами, как и в 
прошлые годы, стали отдел во-
енного комиссариата Тульской 
области по городу Кимовску и 
Кимовскому району и сектор мо-
лодежной политики. Главными 
героями патриотической акции 
стали почти шестьдесят кимов-
ских парней.

Местом торжественных про-
водов наших призывников 

на службу в Вооруженные Силы 
России традиционно становится 
старинное село Монастырщино, 
расположенное на территории Пер-
вого ратного поля нашего Отече-
ства – Куликова поля. 

Два раза в год, весной и осе-
нью, здесь напутствуют будущих 
защитников Отечества, полагая, что 
большую значимость добрым по-
желаниям придает и присутствие 
на священной земле Куликова поля. 
Здесь вполне уместно упоминание 
имен великих полководцев и исто-
рических событий, которыми Рос-
сия гордится.

На церемонии неоднократно 
высказывалась надежда на то, что 
и наши ребята станут солдатами, 
которые продолжат традиции сво-
их предшественников проявлением 
силы, смекалки, мужества и бес-
страшия.

Подчеркивалось, что призыв в 
армию для каждого новобранца – 
это рубеж взрослой жизни, пере-
шагнув который, юноша становится 
мужчиной.

C напутственным словом к ки-
мовским призывникам обратилась 
заместитель главы администрации 
МО Кимовский район Тамара Кон-
стантиновна Писарева.

С большим вниманием слушали 
будущие военнослужащие высту-

Традиционный День призывника прошел на Первом ратном поле России в селе МонастырщинеТрадиционный День призывника прошел на Первом ратном поле России в селе Монастырщине

пление начальника отдела военно-
го комиссариата Тульской области 
по городу Кимовску и Кимовскому 
району Александра Анатольевича 
Митичкина.

Военная служба – это шко-
ла жизни для вчерашних 

школьников. Ребятам предстоит 
постичь простую истину: нет более 
почетного дела, чем защита своей 
Родины. Не случайно во все времена 
и с самых древних веков человек в 
военной форме пользовался особым 
уважением, любовью, заботой сво-
его народа. Об этом говорил на це-
ремонии ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества, майор 

запаса Юрий Владимирович Рябов.
Было что сказать призывникам и 

председателю совета ветеранов вои-
нов-интернационалистов Вячеславу 
Александровичу Киндякову.

Со словами напутствия к при-
зывникам обратился на церемонии 
помощник начальника отделения 
подготовки призыва граждан на во-
енную службу Михаил Петрович 
Лазутин.

Все выступившие выразили уве-
ренность в том, что, в какой уголок 
нашей Родины ни занесла бы судьба 
юных земляков, они везде, на любом 
посту, в трудных армейских походах 
будут достойно нести службу.

Свой наказ будущим воинам за-

читала начальник сектора 
молодежной политики 
комитета образования и 
молодежной политики 
Людмила Георгиевна Ле-
бедева. Поздравить наших 
призывников и вручить 
им памятные подарки 
приезжали в Монастыр-
щину ребята из межреги-
ональной детской обще-
ственной организации 
«Юный друг закона», ко-
торые напутствовали сво-
их старших товарищей 
словами: 

Ты служи
и исправно и гордо,

Будь подтянутым,
смелым будь.

Это новый виток
твоей жизни –

Шаг мужчины
на новый путь!

Большинство ребят уходят 
в армию из родительско-

го дома. Их близкие, естественно, 
волнуются и переживают: где будут 
служить их сыновья, какие отно-
шения сложатся у них в армейском 
коллективе, хватит ли сил, здоровья, 
знаний, чтобы достойно вступить во 
взрослую жизнь? 

Конечно же, больше всего пере-
живают мамы. Они верят, что даль-
нейшая жизнь сыновей будет боль-
шой и интересной. Ведь каждая 
мать надеется на то, что именно ее 
сын станет сильным, умным и не-
пременно – самым счастливым! 

Например, младший сын ки-
мовчанки Людмилы Валерьевны 

Абрамовой Валерий вместе со все-
ми отбывает этой весной на службу. 
Участником Дня призывника был и 
ее старший сын Виктор. Поэтому 
наказ солдатской матери будущим 
защитникам Отечества был искрен-
ним и сердечным. 

От имени призывников высту-
пил на церемонии Сергей Самсонов, 
который поблагодарил земляков за 
напутствие и торжественные прово-
ды в армию.

С литературно-музыкальной ком-
позицией выступили перед будущими 
воинами учащиеся средней школы 
№ 5 и Епифанской средней школы. 

По давней традиции богатырей, 
воинов провожали в армию всем 
миром, благословляя на ратный 
труд. Кимовские парни тоже полу-
чили такое благословение настояте-
ля Кимовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» 
иерея Илии, который окропил при-
зывников святой водой и подарил 
каждому из них пояс «Живые по-
мощи». 

Минутой молчания почтили 
участники церемонии память погиб-
ших воинов. Почетное право возло-
жить цветы к могиле Неизвестного 
солдата было предоставлено при-
зывникам, воспитанникам военно-
патриотического клуба «Русичи» и 
ветерану боевых действий, кавалеру 
ордена Мужества, майору запаса 
Ю.В. Рябову.

По окончании торжествен-
ной церемонии на Аллее Памяти и 
Единства ее участники совершили 
экскурсию в музей Куликовской 
битвы.

О. ГЛАДКИХ
Фото К. Миловановой
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (12+)
0.30 Íî÷íûå íîâîñòè
0.50 Åâà Ãðèí â ôèëüìå «×ÐÅÂÎ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà

11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà» 
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÞÄÌÈËÀ» (12+)
23.25 Ïðåìüåðà. «Ëþäìèëà Çûêèíà. 
Áðèëëèàíòû îäèíî÷åñòâà» (12+)
0.20 Äåâ÷àòà (16+)
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
10.15 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò÷à î 
æèçíè è ñìåðòè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
13.50 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (12+)
22.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-2013». 
Ïåðâûé ïîëóôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè
1.20 «ÂÑÅ ÁÅÇ ÓÌÀ ÎÒ ÌÝÐÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÞÄÌÈËÀ» (12+)
23.25 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
0.30 Ïðåìüåðà. «Óáèéöû èç êîñìîñà». 
1.30 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
12.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 

16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Äîêàçàòåëüñòâà âèíû. «Ïóäðà 
äëÿ ìîçãîâ» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45, 1.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.00 «ÊÐÓÈÇ» (16+)
22.20 «Ïðàâèëà äîðîæíîãî íåóâàæå-
íèÿ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
23.15 «Çàáðîøåííûé çàìîê. Âîñïèòà-
íèå íàöèñòñêîé ýëèòû». Ôèëüì Ëåîíè-
äà Ìëå÷èíà (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Èãðû ñ ïðèçðàêàìè». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)
1.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.19, çàõîä 21.33, äîëãîòà äíÿ 16.14. ËÓÍÀ: çàõîä –, âîñõîä 8.40, 1-ÿ ôàçà.

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.21, çàõîä 21.31, äîëãîòà äíÿ 16.10. ËÓÍÀ: çàõîä 0.28, âîñõîä 7.44, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.16, çàõîä 21.36, äîëãîòà äíÿ 16.20. ËÓÍÀ: çàõîä 1.30, âîñõîä 10.47, 1-ÿ ôàçà.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 «ß ïîäàþ íà ðàçâîä» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (12+)
0.30 Íî÷íûå íîâîñòè
0.50 «ÁÜÞÒÈÔÓË» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÞÄÌÈËÀ» (12+)
23.25 Ïðåìüåðà. «Ñâèäåòåëè. ,,Ñåðãåé 
Þðñêèé

,,
»

1.20 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.30 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ» (12+)
10.25 «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
12.50 «Æèâè ñåé÷àñ!» (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÊÐÓÈÇ» (16+)
22.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
23.15 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ìèñòèêà ìåòðî» (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Òàéíû êðèìèíàëèñòèêè. Ïðîòè-
âîñòîÿíèå». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ïåðâàÿ êðîâü (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)
22.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ôè-
íàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.00 ßçü ïðîòèâ åäû

Ïîíåäåëüíèê, 13 ìàÿ

Âòîðíèê, 14 ìàÿ

Ñðåäà, 15 ìàÿ

×åòâåðã, 16 ìàÿ

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
17.50 «Êàê îòäîõíóëè?». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÊÐÓÈÇ» (16+)
22.20 Áåç îáìàíà. «Ãäå æå ìîëîêî?» 
23.10 «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ ñïàñëà 
ëþáîâü». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.35 Ôóòáîëüíûé öåíòð
1.00 Ìîçãîâîé øòóðì. «Ïîääåëêè» (12+)
1.35 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Áûâàåò æå òàêîå! (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.18, çàõîä 21.35, äîëãîòà äíÿ 16.17. ËÓÍÀ: çàõîä 1.02, âîñõîä 9.41, 1-ÿ ôàçà.

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.50 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (12+)
22.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-2013». 
Âòîðîé ïîëóôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð
1.00 Íî÷íûå íîâîñòè

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
9.00 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.
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17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» 
(16+)
1.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
6.30, 11.40 Âåñòè.ru
6.45, 9.15, 12.00, 15.35 Âåñòè-ñïîðò
7.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Ñëîâåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
9.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîññèÿ – 
Àâñòðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
12.10 «Áðàòñòâî êîëüöà»
12.40 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
Êëþøêà è øàéáà
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëî-
âàêèÿ – ÑØÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè
15.50 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. 
Ôóòáîëüíàÿ Íàöèîíàëüíàÿ Ëèãà. «Ñè-
áèðü» (Íîâîñèáèðñê) – «Òîðïåäî» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Âåñòè-ñïîðò
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×å-
õèÿ – Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 

23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÛ ÎÁÚßÂËßÅÌ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ»
1.35 «Íàø êîñìîñ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.30 Ìîÿ ðûáàëêà
7.00, 9.30, 18.00 Âåñòè-ñïîðò
7.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
9.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Ñëîâàêèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèí-
ëÿíäèè
12.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ñïîðò
12.30 24 êàäðà (16+)
13.00 Íàóêà íà êîëåñàõ
13.30 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ìèð 
â ìèíèàòþðå. Ïîåçäà
14.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
15.50 «ÏÓÒÜ» (16+)
18.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Äà-
íèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Øâåöèè
20.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ðîñ-
ñèÿ – Àâñòðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ôèíëÿíäèè
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàíà-
äà – Ñëîâåíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
1.50 Âåñòè.ru

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ-øêîëà âîëøåá-
íèö» (12+)
8.00, 13.30, 01.30 6 êàäðîâ (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! 
(16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ Â 3D» (12+)
17.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
1.45 «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)

èç Øâåöèè
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàò-
âèÿ – Ôèíëÿíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè
23.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Äà-
íèÿ – Øâåöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
1.50 Âåñòè.ru

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãåðîè 
Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ-øêîëà âîëøåá-
íèö» (12+)
8.00, 13.30 6 êàäðîâ (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+)
16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ»

10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 Òîê-øîó. «Äåëî Õ. Ñëåäñòâèå 
ïðîäîëæàåòñÿ» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «ËÞÄÌÈËÀ» (12+)



15 ìàÿ, ñ 10.00 äî 12.00,
ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»

ñ ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ
Òóëüñêîé îáëàñòè

Äåíèñîì Âëàäèìèðîâè÷åì
ÁÛ×ÊÎÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

6.30, 11.40 Âåñòè.ru
6.45, 9.15, 12.00, 18.45 Âåñòè-ñïîðò
7.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñëîâà-
êèÿ – ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
9.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ëàòâèÿ – 
Ôèíëÿíäèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
12.10 Ôèëüìû Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà: «Áå-
ëûé ëåáåäü» «Ñòèëåò» «Íåáåñíûé ùèò»
13.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
16.20 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+)
18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.45 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ-
×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)
22.50 Ïîëèãîí
23.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
23.55 Âåñòè-ñïîðò
0.10 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ-øêîëà âîëøåá-
íèö» (12+)
8.00, 13.30 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ. ÒÎÊÈÉ-
ÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ» 
(16+)
1.20 «ÊÎÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ ÍÅÇÍÀÊÎÌÅÖ»

23.25 «Ïîåäèíîê». Ïðîãðàììà Âëàäè-
ìèðà Ñîëîâüåâà (12+)
1.00 Âåñòè +

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.35 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ» (12+)
10.20 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé. Ëè÷íîå 
äåëî Ôîêñà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
11.10, 19.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(12+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà(16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
20.00 «ÊÐÓÈÇ» (16+)
22.20 «Âñÿ íàøà æèçíü – åäà!». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
0.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
0.40 «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (12+)

ÍÒÂ

6.00 ÍÒÂ óòðîì
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
10.50 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)

19.30, 23.35 «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒÊÓÄÀ» 
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
0.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.30, 11.40 Âåñòè.ru
6.45, 9.05, 12.00 Âåñòè-ñïîðò
7.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
8.00 24 êàäðà (16+)
8.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
9.15 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+)
12.10 «Óäàð ãîëîâîé». Ôóòáîëüíîå øîó
13.10 «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» (16+)
14.50 Ïîëèãîí
15.50 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè». 
ÏÓÒÜ ñêðåïêè
16.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
19.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 ôè-
íàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè
21.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
0.35 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ-øêîëà âîëøåá-
íèö» (12+)
8.00, 13.30, 23.35 6 êàäðîâ (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ» (16+)
11.30, 21.00 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
16.00, 0.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
20.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «13-É ÐÀÉÎÍ» (16+)
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ÂÇÐÛÂÀ» 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé óðîê ïî îñíîâàì áåçîïàñ-
íîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Îñíîâíîé öåëüþ ýòîé Âñåðîññèé-
ñêîé àêöèè áûëî ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê 
ïðîáëåìå ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, îòðàáîòêè ïðàêòè-
÷åñêèõ íàâûêîâ äåéñòâèé â ðàçëè÷íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ, ïîïóëÿðèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-þíîøåñêîãî 
äâèæåíèÿ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè», à òàêæå – ïîâûøåíèå 
ïðåñòèæà ïðîôåññèé ïîæàðíîãî è ñïàñàòåëÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî óðîêà ïî ÎÁÆ âûáðà-
íà íå ñëó÷àéíî: 30 àïðåëÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ Äåíü ïîæàð-
íîé îõðàíû. 

Â ãèìíàçèè ¹ 6 ó÷àñòèå â òàêîì óðîêå ïðèíÿëè ñîòðóä-
íèêè ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 55 ãîðîäà Êèìîâñêà. Èíèöèàòîðîì 
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Øêîëà áåçîïàñíîñòè 2013» âûñòó-
ïèëè àêòèâèñòû âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè».

Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 55 Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ 
Ìàòþõèí ñîâìåñòíî ñ ïîæàðíûì ðàñ÷åòîì ïðîäåìîíñòðèðî-
âàë ó÷àùèìñÿ ïîæàðíóþ òåõíèêó, àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîå îáî-

ðóäîâàíèå. Ñîñòîÿëîñü ïîêàçàòåëüíîå âûñòóïëåíèå ïîæàðíûõ. 
Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ Øèøêèí, ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåê-

òîð Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïîæàðíîìó 
íàäçîðó, ðàññêàçàë øêîëüíèêàì î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, î 
áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ, ïðîôèëàêòèêå ïðèðîäíûõ 
ïîæàðîâ, íàó÷èë îêàçûâàòü ïåðâóþ ïîìîùü è íàäåâàòü ïðî-
òèâîãàç, îáúÿñíèë, êàê ïîëüçîâàòüñÿ îãíåòóøèòåëåì, à òàêæå 
ïðîäåìîíñòðèðîâàë âèäåîðîëèêè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå. 

Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè» Åêàòåðèíà Ñëå-
ïîâà, â ðàìêàõ «Øêîëà áåçîïàñíîñòè 2013», ïðîâåëà îïðîñ 
ó÷àùèõñÿ íà çíàíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, â õîäå 
êîòîðîãî øêîëüíèêè îòâåòèëè íà âîïðîñû: ÷òî òàêîå ïîæàð, 
èçâåñòíû ëè èì ïóòè ýâàêóàöèè èç øêîëû, ìîæíî ëè ãàñèòü 
áåíçèí âîäîé è êàê âåñòè ñåáÿ â ëåñó ïðè ïîæàðå?

Â çàâåðøåíèè îòêðûòîãî óðîêà ïî ÎÁÆ «6 îòðÿä ôå-
äåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ïî Òóëüñêîé îáëàñòè» 
íàãðàäèë ìîëîäîãâàðäåéöåâ, ó÷àùèõñÿ ãèìíàçèè ¹ 6 çà àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñ 
íàñåëåíèåì.

Т. ВАРАХТИНА

Óðîê â ãèìíàçèè ïðîâåëè ïîæàðíûå
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß

îò 250 ðóá.

èëè ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ ÂÎÙÈÍÓ
(çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ)

 8-920-982-58-51

ÊÓÏÈÌ ÂÎÑÊ

òàêñà, 1 ãîä 7 ìåñÿöåâ, öâåò ÷åðíûé, 
êëè÷êà «Ñàðà».
ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

8-926-248-25-75    8-926-456-19-31 (Åëåíà)

ÏÐÎÏÀËÀ ÑÎÁÀÊÀ

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
5.05 Äîáðîå óòðî
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (12+)
15.20 «ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» (16+)
16.10 «Ïîêà åùå íå ïîçäíî» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.50 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
0.25 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐËÀÍÄÈÈ» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.00 Óòðî Ðîññèè
8.55 Ìóñóëüìàíå
9.05 Òîê-øîó. «1000 ìåëî÷åé»
9.45 Î ñàìîì ãëàâíîì
10.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Âåñòè-Òóëà
11.50 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.50 «Ïðàâî íà âñòðå÷ó» (12+)
13.50, 16.35 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
14.50 «×óæèå òàéíû. Âðåìåíà ãîäà»
15.35 «ÒÀÉÍÛ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÁËÀÃÎ-
ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
17.45 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-6» (12+)
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.40 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
21.30 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìîðè-
ñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì (12+)
23.20 «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÏÎÄËÎÑÒÈ»  
(12+)
1.15 «ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÜ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

6.00 Íàñòðîåíèå
8.25 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓ-
ÊÈ» (6+)
10.20 «Ñíû è ÿâü Ìèõàèëà Æàðîâà». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
(12+)
12.50 Æèâè ñåé÷àñ! (12+)
13.55 «Ïî ñëåäó çâåðÿ». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñåðèàë (6+)
14.50 «Òîëüêî íîâîñòè» (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÒÅÍÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
6.10 «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
7.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
8.20 Ì/ñ «Äæåéê è ïèðàòû Íåòëàíäèè»
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
12.15 «ÄÎÁÐÎ 5541»
13.20 «Àáðàêàäàáðà» (16+) 
15.10 «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ» 
17.00 «Äèíà Ãàðèïîâà. Íà ïóòè ê ôè-
íàëó» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ
18.55 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
20.00 «Êóá» (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Êîíêóðñ «Åâðîâèäåíèå-2013». 
Ôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

4.40 «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ»
6.35 Ñåëüñêîå óòðî
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
8.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà
8.50 Ïëàíåòà ñîáàê
9.25 Ñóááîòíèê
10.05 Îïåðàöèÿ «Êà÷åñòâî»
10.15 «Áóäüòå çäîðîâû!»
10.25 Óòðî â «Ãîñòèíîì»

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.14, çàõîä 21.38,

äîëãîòà äíÿ 16.24. ËÓÍÀ: çàõîä 1.54, 
âîñõîä 11.55, 1-ÿ ôàçà.

18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Òîëüêî íîâîñòè»
19.45 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ» (16+)
22.20 Îëüãà Äðîçäîâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.50 «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ» (16+)

ÍÒÂ

6.00 «ÍÒÂ óòðîì»
8.10 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ñïàñàòåëè (16+).
10.50 «Äî ñóäà» (16+).
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
14.35 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ: Íîâãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü. Ñðåäà îáèòàíèÿ êðî-
êîäèëîâ?» (16+).
15.30, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 «ÐÎÇÛÑÊÍÈÊ» (16+).
23.20 Ïðåìüåðà. Ìèõàèë Øóôóòèíñêèé 
«Êîíöåðò â äåíü ðîæäåíèÿ» (12+)
1.40 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.25 «Ìîÿ ïëàíåòà»
5.55 «Ïîëèãîí»
6.25 Âåñòè.ru
6.40, 9.05, 12.00, 17.25, 0.30 Âåñòè-ñïîðò
6.50, 9.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/4 ôèíàëà
11.30 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
12.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
13.15 «ÂÎÉÍÀ ÕÀÐÒÀ» (16+)
15.45 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Îáñåðâàòîðèÿ
16.15 «Íàóêà 2.0. Áîëüøîé ñêà÷îê». 
Âàêóóì. Âåñîìîå íè÷òî
16.50 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû». Ñîë-
íå÷íîå ýëåêòðè÷åñòâî
17.35 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ-
×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)
19.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
0.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ìñòèòåëè. Âåëè÷àéøèå ãå-
ðîè Çåìëè» (12+)
7.00 Ì/ñ «Ñóïåðãåðîéñêèé îòðÿä» (6+)
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ-øêîëà âîëøåá-
íèö» (12+)
8.00, 13.30, 15.35 «6 êàäðîâ» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
11.30 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
12.30 «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» (12+)
14.00 «13-É ÐÀÉÎÍ» (16+)
16.00 Äàåøü ìîëîäåæü! (16+)
17.00, 23.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ» 16+

ÍÒÂ

6.00 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî» (0+)
8.45 Èõ íðàâû (0+)
9.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». Àâòîìî-
áèëüíàÿ ïðîãðàììà (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» ñ Ñåðãååì Ìàëî-
çåìîâûì (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2012/2013. ÖÑÊÀ – «Êó-
áàíü». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.20 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. Îá-
çîð çà íåäåëþ
20.00 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå (16+)
20.35 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ Âà-
äèìîì Òàêìåíåâûì (16+)
21.30 «Æåëåçíûå ëåäè» (16+)
22.20 «ÄÂÎÅ» (16+)
0.10 «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
6.15, 8.45, 11.40, 17.45, 1.00 Âåñòè-Ñïîðò
6.30, 9.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.12, çàõîä 21.40,

äîëãîòà äíÿ 16.28. ËÓÍÀ: çàõîä 2.15,
âîñõîä 13.05, ïåðâ. ÷åòâ. 8.37.

ÀÂÒÎÇÀÉÌÛ, ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 13, îô. 114

Òåë.: 8 (48762) 3-81-65Ðåêëàìà
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÎÎÎ «Ðóáèêîí»

ÏÐÎÄÀÞÒÑß


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â ðàéîíå ÖÐÁ,
5-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà
èëè ÌÅÍßÞ íà áîëüøóþ ñ äîïëàòîé

5-31-99
8-915-681-13-79



1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áîäðîâà, 3
3-é ýò., 42 êâ. ì, íåóãëîâàÿ

8-953-429-45-09

Ïÿòíèöà, 17 ìàÿ

Ñóááîòà, 18 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå, 19 ìàÿ

 8-962-275-91-85

3-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ñîñòî-
ÿíèå îòëè÷íîå. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ!

èëè ÌÅÍßÞ íà 2-êîìíàòíóþ

 8-953-437-81-99

ÃÀÐÀÆ 
â ðàéîíå çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä»
59 êâ. ì, 270 òûñ. ðóá.
ÒÎÐÃ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.11, çàõîä 21.42, äîëãîòà äíÿ 16.31. ËÓÍÀ: çàõîä 2.34, âîñõîä 14.19, 2-ÿ ôàçà.



2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà ïð. Êàëèíèíà, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 50 êâ. ì, áàëêîí,
850 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ 5-24-94     8-910-915-08-18

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 950 òûñ. ðóá.  8-980-725-10-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 10
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 42 êâ. ì, 1050 òûñ. ðóá.

 8-960-601-27-42 (Íàäåæäà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Êàëèíèíà, 26
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 850 òûñ. ðóá. ÒÎÐÃ

 8-960-601-27-42 (Íàäåæäà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 23
2-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà

5-76-52      8-961-266-94-03

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîãîëÿ, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
44,4 êâ. ì, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé.
Öåíà äîãîâîðíàÿ  5-35-70

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 5, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
ïàíåëüí. äîìà, 53 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. 
îêíà 5-09-94       8-909-260-57-46

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 65,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ,
÷àñòü ìåáåëè. Ðÿäîì ñ äîìîì ãàðàæ. 1200 òûñ. ðóá. 
ÒÎÐÃ 5-87-32      8-953-436-95-99

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Øåâ÷åíêî
(íàïðîòèâ ðûíêà) 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 48,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
çàñòåêëåííûé áàëêîí, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì âî äâîðå

5-35-99       8-962-273-01-96

22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»(12+)
0.25 Âðåìåííî äîñòóïåí. Âëàäèìèð 
Òîëñòîé (12+)
1.30 «ÇÀÊÀÇ» (18+)

ÍÒÂ

5.40 «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. ÄÅÑßÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
7.25 Ñìîòð (0+)
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
8.45 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ ëî-
òåðåÿ» (0+)
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ Îñêàðîì 
Êó÷åðîé (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20, 19.20 «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ» (16+)
21.15 «Ðóññêèå ñåíñàöèè». Èíôîðìà-
öèîííûé äåòåêòèâ (16+)
22.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.15 «Ëó÷ Ñâåòà» (16+)
23.45 «Ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà» (16+)
0.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

5.00 Ìîÿ ïëàíåòà
7.00, 9.10, 11.40 Âåñòè-Ñïîðò
7.15 Âåñòè.ru. Ïÿòíèöà
7.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå
8.15 Ìîÿ ïëàíåòà
8.40 Â ìèðå æèâîòíûõ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

16.00 «ÑÂÀÒÛ-4». (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß 
ÌÅÍß»
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâüåâûì»
1.20 «ÁÐÓÊËÈÍÑÊÈÅ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ» 

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ»
6.55 «Âîâêà â Òðèäåâÿòîì öàðñòâå». 
Ìóëüòôèëüì
7.20 Ôàêòîð æèçíè (6+)
7.50 Âàëåðèÿ Ãàé Ãåðìàíèêà â ïðîãðàì-
ìå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó» (6+)
8.30 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÂÀ-ÁÀÍÊ» (12+)
13.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.20 Ìèõàèë Öåðèøåíêî â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Òàêèì ìàêàðîì». Èòîãîâàÿ 
àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (16+)
15.20 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
17.15 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé Ïðî-
õîðîâîé
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» (12+)
0.15 «ÊÎÐÑÈÊÀÍÅÖ» (12+)

 5-79-43 (çâîíèòü ñ 19.00 äî 21.00)

ÄÎÌñ ó÷àñòêîì
íà óë. Òèìèðÿçåâà

 8-920-761-92-12

ÄÎÌ â ï. Åïèôàíü,
íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, 13
60,1 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, êàíàëèçàöèÿ,
18 ñîòîê çåìëè ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ.
Âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ â ã. Êèìîâñê

10.40 Äîáðûå âñòðå÷è
11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.20 Äåæóðíàÿ ÷àñòü
11.55  «×åñòíûé äåòåêòèâ». Àâòîðñêàÿ 
ïðîãðàììà Ýäóàðäà Ïåòðîâà (16+)
12.25, 14.30 «ÍÅ ÆÀËÅÞ, ÍÅ ÇÎÂÓ, 
ÍÅ ÏËÀ×Ó»
17.00 Ñóááîòíèé âå÷åð
18.55 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ»
0.45 «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ»

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
6.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé, ñàìûé», «Ñòðåëà óëåòàåò â ñêàç-
êó», «Ïåñ â ñàïîãàõ»
7.20 ÀÁÂÃÄåéêà
7.50 «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45» (12+)
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
9.45 «Äâå ñêàçêè». Ìóëüòôèëüì
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ 
È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.30, 17.30, 0.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 «7 ýòàæ». Òîê-øîó (16+)
12.40 «ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ» 
(12+)
14.40 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» (12+)
16.45, 17.45 «ÁÈÒÂÛ ÁÎÆÜÈÕ ÊÎÐÎ-
ÂÎÊ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì

9.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
11.55 ÀâòîÂåñòè
12.10 Öåíà ñåêóíäû
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ãèëüìåðî 
Äæîíñà (Ïàíàìà). Áîé çà òèòóë â òÿ-
æåëîì âåñå ïî âåðñèè WBA. Àëåêñàíä 
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Àíæåÿ Âàâ-
æèêà (Ïîëüøà). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè 
WBA. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
17.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ 
çà 3-å ìåñòî. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
20.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè
22.25 «ÌÈÔ» (16+)



ÇÅÌÅËÜÍÛÅ 
Ó×ÀÑÒÊÈ (34, 72 ñîòêè),

ðàñïîëîæåíû:
Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ð-í,

ñ/î Ìóðàâëÿíñêèé, ä. Õâîùèíêà.

g%,+( - 1%+%--;5 /3-*2."
/.$ +(7-.% /.$1.!-.% 5.'?)12".

8-925-589-60-44     8-903-744-11-00


1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áîäðîâà, 3
33 êâ. ì, õîðîøèé ðåìîíò

8-965-217-14-20
8-905-189-58-68

9.20 Èíäóñòðèÿ êèíî
9.50 «ÂÎÉÍÀ ËÎÃÀÍÀ» (16+)
11.50 «24 êàäðà» (16+)
12.20 Íàóêà íà êîëåñàõ
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀ-
×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» (16+)
16.55, 20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Øâåöèè
23.20 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä) – «Àòëåòèêî» (Ìà-
äðèä). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
1.25 Áàñêåòáîë. Åäèíà ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà

ÑÒÑ

6.00 Ì/ô «Ëèñà è âîëê»
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
8.10 Âåñåëîå Äèíîóòðî
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
9.00 Ì/ñ «Ìàêñ. Ïðèêëþ÷åíèÿ íà÷èíà-
þòñÿ» (6+)
9.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+)
10.00 Äåòè çíàþò òîëê
11.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÛÖÀÐÜ» (12+)
13.30, 16.00, 16.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00 Êðåàòèâíûé êëàññ (12+)
18.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.10, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.10 Ì/ô «Ïðèíöåññà è ëÿãóøêà» (6+)
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (12+)
0.50 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ» 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

5.45, 6.10 «×ÅÐÍÛÉ ÏÐÈÍÖ»
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
7.40 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
8.15 Äèñíåé-êëóá. «Àëàääèí»
8.40 «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä»
8.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.00 Íîâîñòè
12.15 Ñðåäà îáèòàíèÿ. «Äåíüãè íà âå-
òåð» (12+)
13.10 «ËÈ×ÍÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ» 
17.00 «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» (12+)
18.00 Îäèí â îäèí!
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (12+)
0.10 «ØÅÐÈ» (16+)
1.50 «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÀÐÈÇÎÍÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

5.45 «ÇÀÁËÓÄØÈÉ»
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.20, 14.20 Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÅÁÅÑÀ»
13.15, 14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ

 8-953-195-43-45

àâòîìîáèëü «ÃÀÇ-3110» 
2002 ãîäà âûïóñêà, ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ï×ÅËÛ
8 ñåìåé  8-961-261-34-528-961-261-34-52

ÑÒÑ

6.00 Ìóëüòôèëüìû
7.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
8.30 Ì/ñ «Âåñåëûå ìàøèíêè» (6+)
9.00 Ìóëüòñåðèàë (6+)
9.30 Äîì ìå÷òû (16+)
10.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.25 Ì/ô «Òàðçàí» (6+)
12.00 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî! (16+)
13.00, 16.30 «ÄÓÌÀÉ ÊÀÊ ÆÅÍÙÈÍÀ» 
15.50, 16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
17.30 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» (16+)
21.00 «ÀÍÃÅË ÈËÈ ÄÅÌÎÍ» (16+)
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
0.20 Öåíòðàëüíûé ìèêðîôîí (18+)
0.50 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D. ÆÈÇÍÜ ÏÎ-
ÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ» (18+)



ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ãóñÿò, óòÿò
è öûïëÿò áðîéëåðîâ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

â Êèìîâñêå ó ðûíêà â 17.00
â Åïèôàíè ó ðûíêà â 17.40

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
18 ìàÿ

Òîëüêî ó íàñ!

9 мая
Площадь Ленина

15.00–23.00 –
культурно-развлекательная

программа
22.15 –

праздничный фейерверк

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ –
приятный сюрприз

для ваших родных и друзей!

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ!!!Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé: ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà!!!  

Поздравляем нашего
дорогого

Николая Сергеевича
Маринина
с юбилеем!

Благодарим тебя за то,
Что ты живешь на свете.
Для нас тебя нет ближе и родней!
Прими от нас

в любви признанья эти
И пожелания здоровья,

многих дней. Родные

Ñ 
þá

èë
åå
ì
!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Поздравляем дорогую, любимую
Екатерину Александровну

Колябушеву
с юбилеем!

Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Родители, муж, сын, брат

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогого
Владимира Александровича

Новикова с юбилеем!
Живи, родной наш, долго-долго и не считай свои года,

Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда.
Мы будем впредь с тобою рядом печаль и радости делить,
Прими, родной наш, поздравленье и пожеланье долго жить.

Жена, дети, зять и внук

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

замечательного человека
Николая Алексеевича
Ачкасова с юбилеем!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком

по жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,

путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,

но знай, что мы всегда с тобой.
Друзья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!
Поздравляем

наших уважаемых коллег
Татьяну Ивановну Кирюхину

и Ирину Михайловну Тужилкину
с красивым юбилеем!

Мы в прекрасный, славный юбилей
От души сердечно поздравляем!
Радости, улыбок, мирных дней
И здоровья крепкого желаем.
Чтоб не ведать жизненных невзгод
И держать себя в спортивной форме,
И желаем, чтоб из года в год
Сердце и давленье были в норме!

Педагогический коллектив школы № 4

ØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀØÊÎËÀ ÔÅÄÎÒÎÂÀ

Посевы
холодостойких овощных

Пока недостаточно прогрелась 
почва, с первых дней месяца ре-
комендую заняться подготовкой 
грядок и посевами только самых 
холодостойких и, в то же время, 
скороспелых, витаминных и вкус-
ных овощных культур. Например, 
разнообразных салатов (наиболее 
«быстрый» из них – кресс-салат, 
созревает за две недели после всхо-

ÌÀÉ: çåìëÿ öâåòåò,
â÷åðà åùå íàãàÿ…

дов), щавеля, салатной горчицы, 
лука-репки, редиса (выбирайте 
устойчивые к стрелкованию сорта). 
Потом, ближе к 10 мая, – овощного 
гороха, бобов. С середины месяца – 
моркови и столовой свеклы, а через 
пару недель, когда земля прогреется 
выше 10ºС – фасоль.

Укроп, петрушку и шпинат при-
нято высевать неоднократно, с ин-
тервалом 10–15 дней.

Подчеркну, что ранние посевы 

выгодны тем, что на них реже по-
сягают еще не успевшие дать много-
численное потомство после зимней 
спячки насекомые-вредители, и еще 
неактивизировавшиеся болезни.

А вот скорость роста и развития 
овощных культур в мае всегда бы-
вает разной и зависит от конкрет-
ной температуры: коли холодно и 
льют дожди – они замедленные, а 
если тепло, то, наоборот, быстрые. 
В холодную погоду всегда выруча-
ет «страховочный» урожай таких 
многолетних витаминных овощей, 
как щавель, спаржа и ревень, кото-

В этот самый нарядный месяц года
надо бы умудриться
и красотой природы насладиться,
и справиться с огромным множеством
садово-огородных хлопот. Хотя бы основных

рые, наравне с молодой крапивой, 
ухитряются отрастать даже при про-
хладной майской погоде и всегда 
уместны на столе в любых блюдах и 
гарнирах.

Впрочем, развитие всходов всех 
овощных растений нетрудно заметно 
ускорить, если укрыть посевы легким 
нетканым материалом, прижатым по 
всему периметру грядки обычными 
досками. Тогда любая зелень и кор-
неплоды созреют на неделю-две бы-
стрее, чем в открытом грунте! 

А вот ранний урожай свеклы 
проще получить при выращивании в 

два этапа: предварительно при посе-
ве на рассаду (с первых чисел мая) в 
небольшие ящики или плоские пла-
стиковые коробочки, заполненные 
рыхлой влажной питательной почвой, 
а потом при высаживании растений 
двух-трех недельного возраста в грунт 
(они легко переносят пересадку).

Популярный в последние годы 
сельдерей (корневой и черешковый) 
тоже высаживают рассадой, но не 
раньше середины мая – иначе пре-
ждевременно «уходит» в стрелку.

И еще совет ко времени: почва, 
после нынешней рекордно снежной 
зимы, как никогда глубоко пропи-
тана очень полезной для корешков 
любых овощных, плодовых и цве-
точных культур влагой. Постарай-
тесь замедлить ее испарение (тогда 
долго не потребуется полив, а зна-
чит, сэкономим свои силы и время) 
с помощью простейшего приема – 
мульчирования поверхности грядок 
и приствольных кругов деревьев 
подручным природным или синте-
тическим материалом: 3–5-санти-
метровым слоем торфа, компоста, 
измельченной травы, прошлогодних 
листьев, мха или специальным чер-
ным нетканым материалом. 

Так же закрывать междурядья 
своих грядок пластиковыми листами, 
которые в качестве отходов остались 
после ремонта дома. Такие листы 
особенно уместны, на мой взгляд, на 
посевах моркови, которые без мульчи 
обычно требуют многократной и до-
вольно трудоемкой прополки.

В мае при любой погоде невольно всматриваешься в каждую травин-
ку, веточку, а тем более в цветок, наблюдая за чудесными переменами в 
природе, подсознательно понимая их неповторимость и находя в этом 
удовольствие.

В самом деле, последний месяц весны всякий раз удивляет нас своей 
свежестью, обновлением, пышным изумрудом зелени, разнообразием кра-
сок душистых цветов.

А еще и заставляет поторапливаться с подготовкой грядок, посевами, 
посадками, устройством парников и теплиц, опрыскиваниями и подкорм-
ками… Что же из всего перечисленного главное, без чего не обойтись?

На совещании отмечено, что в целом со-
стояние криминальной обстановки на терри-
тории МО Кимовский район в первом квар-
тале 2013 года характеризовалось снижением 
числа зарегистрированных преступлений со 
130 до 101, а особо тяжких с 32 до 19 по срав-
нению с аналогичным периодом 2012 года. 
Не совершено ни одного изнасилования, ху-
лиганства.

В первом квартале 2013 года совершено 30 
краж, 2 умышленных причинения тяжкого вре-
да здоровью, 6 грабежей, 7 побоев и телесных 
повреждений, 1 разбойное нападение, выявле-
но 3 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, из них 2 тяжких.

Изъято из незаконного оборота 18 единиц 

оружия, 13 его владельцев привлечены к адми-
нистративной, а двое – к уголовной ответствен-
ности за изготовление и хранение пистолета.

Выявлено 13 преступлений экономиче-
ской направленности, в том числе 5 тяж-
ких. Выявлено 6 преступлений в сфере не-
законного оборота алкогольной продукции 
и спирта, изъято 200 литров спиртосодер-
жащей жидкости, опасной для жизни и 
здоровья потребителей, которую граждане 
пытались реализовать на дому. Кроме этого, 
из незаконного оборота изъято 253 контра-
фактных DVD-диска. 

На улицах и в общественных местах со-
вершено 31 преступление. Сотрудниками 
полиции за 3 месяца выявлено 660 админи-

стративных правонарушений, 53 нарушения 
закона Тульской области. 

На автодорогах района в течение квартала 
зарегистрировано 82 дорожно-транспортных 
происшествия, из них 12 – с пострадавшими, 
в которых погибло 4 и ранено 14 человек. Со-
трудниками ОГИБДД выявлено 1593 наруше-
ния правил дорожного движения, 60 водите-
лей задержано за управление транспортом в 
нетрезвом состоянии, установлено 335 фактов 
превышения скорости движения. 

Острой проблемой остается рост с каж-
дым годом преступлений, связанных с мошен-
ничеством. За три месяца 2013 года соверше-
но 18 таких преступлений, в прошлом году 
за такой же период было всего 9 подобных 

Ïðåñòóïíîñòü ñîêðàùàåòñÿ, à ÷èñëî ìîøåííèêîâ ðàñòåò

фактов. Анализ совершенных мошенничеств 
в Кимовском районе показывает, что основная 
часть таких преступлений совершена с ис-
пользованием средств мобильной связи путем 
завладения денежными средствами граждан, а 
также посредством банковских карт. 

С целью недопущения совершения престу-
плений связанных с мошенничеством, полиция 
рекомендует гражданам ни в коем случае не 
переводить деньги на номер телефона мошен-
ников, а также ни при каких обстоятельствах не 
сообщать посторонним лицам коды и номера 
банковских карт. Соблюдение всех этих пра-
вил и своевременный звонок в полицию спасет 
ваши сбережения от мошенников.

В. АНТОНОВ

Так можно охарактеризовать состояние преступности в Кимовском районе. Об этом говорилось на совещании
в межмуниципальном отделе полиции МВД РФ «Кимовский», где подводились итоги работы в первом квартале 2013 года

Поздравляем нашу дорогую
Назханум
Исрафилову
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Подруги

Будущие защитники Отечества 
в течение двух дней демонстриро-
вали свои навыки в стрельбе, мета-
нии гранат, беге на 100 и 3000 ме-
тров. Победителем в этих весенних 
стартах в индивидуальном зачете 
стал Юрий Попов. Компанию на 
пьедестале почета ему составили 

Владислав Сарафанников и Алексей 
Леонов.

В командном зачете удача оказа-
лась на стороне спортсменов сред-
ней школы № 1. Призерами сорев-
нований стали также их сверстники 
из гимназии № 6 и средней шко-
лы № 5.

Т. СПОРОВА

Íà ñòàðò, ïîëèàòëîíèñòû!
68-й годовщине Великой Победы
посвятили допризывники и призывники
соревнования по летнему полиатлону

Поздравляем нашего дорогого и любимого
Вячеслава Григорьевича Кукош

с 55-летием!
Позволь тебя поздравить с днем рожденья,

и пожелать счастливых, светлых дней,
Все неприятности свои предать забвению, и отдохнуть в кругу своих друзей.
Пусть отойдут печали и ненастья, сегодня здесь за праздничным столом.
Мы все желаем истинного счастья, здоровья, радости тебе во всем!

Мама, жена, Александр, Юрий и их семьи, Шакуловы

Ñ ïðàçäíèêîì!Ñ ïðàçäíèêîì!
Поздравление К.И. Хрящевой

Уважаемая
Капитолина Иосифовна!

Поздравляем Вас
с Днем Победы!

Желаем здоровья, долголетия и бод-
рости духа!

Совет судей Тульской области,
коллектив

Кимовского городского суда

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ: Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)

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

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè
ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ, ïðèåì îáúÿâëåíèé – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).     Âûïóñê ¹ 19 îò 8.05.2013 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 7.05.2013 ã. â 12.30 Çàêàç 1003

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 2 ï. ë.

p=L%……/е
K3д…,.

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèåÀäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



! ! !ÐÀÁÎÒÀ        ÓÑËÓÃÈ        ÒÎÂÀÐÛ   ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ: ïðåäëîæåíèé ìíîãî!

Êèìîâñêèé ðàéîí

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè
«Àâàëîí»

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

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÓÇÀ

8-925-010-42-57

Ðåêëàìà

èç Ìîñêâû
è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäà Ðÿçàíü, Ìèõàéëîâ, Êèìîâñê, 
Âåíåâ, Äîíñêîé, Íîâîìîñêîâñê, Òóëà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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www.zavodteplic.ru
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû

ÏÀÐÍÈÊ Â ÏÎÄÀÐÎÊ*

Äîñòàâêà äî äîìà

8-967-431-66-46
8-967-431-66-96
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*ñ òåïëèöåé èç 25õ25



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
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Âûñîêîå êà÷åñòâî ïî ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÆÀËÞÇÈ
ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ

ÝËÅÊÒÐÎÐÀÁÎÒÛ

ÑÊÈÄÊÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀУУЮТЮТ

ССЕРВИСЕРВИС
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

e-mail: uyt-servis@mail.ru
8-920-785-05-06       8-905-111-28-88       8(48762)7-05-06 Ñ
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Ðåêëàìà

 
ã. Íîâîìîñêîâñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 70

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ

ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÎÎÎ «Óþò-ñåðâèñ»    ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ – îò ôóíäàìåíòà äî êðûøèîò ôóíäàìåíòà äî êðûøè      8 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-068 (48762) 7-05-06     8-920-785-05-06

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÄÐÎÂÀ çà 1 äåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

Â ñåòêàõ
ÑÓÕÈÅ

8-985-723-07-21

ÊÅÐÀÌÇÈÒ - ÎÏÈËÊÈ - ÙÅÏÀ

áåðåçîâûå    êîëîòûå    ðàñïèëåííûå

Ðåêëàìà

ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.           Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.



Â ñâÿçè ñ íà÷àëîì
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,»
-  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

 ÊËÀÄÎÂÙÈÊ (çíàíèå 1Ñ-8,
ñêëàä, áóõãàëòåðèÿ) – îò 17000

ÓÊËÀÄ×ÈÊ
ãîòîâîé ïðîäóêöèè – îò 10000

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÅËÜ
êîðîáîâ – îò 10000

Ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëîæåíî:
Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïðîíü

dnqr`bj` 20 -1/.02., /0%$/0(?2(?,
/.+-;) qnvo`jer

Òåë./ôàêñ. 8 (48762) 7-06-08;
8-963-932-95-17; 8-963-932-95-18;

e-mail: e.shumilina@rsvk.ru







ÏÅÑÎÊ
ÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀ
ÃÐÓÍÒ

8-962-278-91-09
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ÎÎÎ «Âîñõîä» (äåð. Óñòüå, áûâø. ÑÏÊ «Óñòüå»,
«Ñóõàíîâî») íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ñ îïûòîì ðàáîòû
ÂÎÄÈÒÅËÈ, êàòåãîðèÿ Å, ñòàæ îò 3 ëåò

Íîâàÿ òåõíèêà, ÑÎÖÏÀÊÅÒ
Ðàáîòà ïî ÒÊ, çàðïëàòà ÂÛÑÎÊÀß

Îáðàùàòüñÿ: êîíòîðà ÎÎÎ «Âîñõîä», 
Êèìîâñêèé ðàéîí, äåð. Óñòüå

8 (48735) 7-43-20,
8 (4872) 36-49-60, 8-910-580-90-64

!

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÍÅÄÎÐÎÃÎ ðàçìåðû ëþáûå

Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
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ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

ÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛÊÎÏÀÅÌ ÊÎËÎÄÖÛ
7-55-067-55-06

8-920-759-86-93 8-920-759-86-93 (Íèêîëàé)(Íèêîëàé)
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ

åê
ë
àì

à

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

ÎÎÎ ÏÑÏ «Êèìîâñêãàçñòðîé»

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÃÀÇÎÁÀËËÎÍÍÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
íà àâòîìîáèëè (ïðîïàí) o0%$31,.20%-; qjhdjh

8-915-698-63-96
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ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» òðåáóþòñÿ

ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì

ØÒÓÊÀÒÓÐÛ-ÌÀËßÐÛ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè «Ñ»

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ   ÄÂÎÐÍÈÊÈ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ

g 0/+ 2  12 !(+<- ?
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 16
5-71-93
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (600 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ

8-916-932-47-02

ÄÂÅÐÜ ìåòàëëè÷åñêàÿ (3000 ðóá.)
(Êèòàé)

8-915-215-73-42

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÎËÈÌÏÈÀÄÅ

В послевоенной Европе Эстафе-
та 1948 года – первых Олимпийских 
игр после второй мировой войны – 
стала символом мира. Первым фа-
келоносцем стал капрал греческой 
армии, который перед началом Эста-
феты Олимпийского огня снял свою 
военную форму и оружие в знак свя-
щенного перемирия. Олимпийский 
факел достиг Лондона за двенад-
цать дней, преодолев 3000 км пути 
из Греции в Англию. Его пронесли 
атлеты из пятидесяти семи стран. 
Через Ла-Манш факел переправили 
на корабле военно-морского флота 
Великобритании.

Накануне Олимпийских игр 
1956 года в Мельбурне факел из 
Олимпии в Афины пронесли 3500 
спортсменов. Затем огонь поместили 
в шахтерскую лампу и по воздуху пе-
ревезли в Австралию, где 2830 бегу-
нов на протяжении 13 дней передава-
ли его друг другу, пока он не достиг 
Олимпийского стадиона, на котором 
во время церемонии открытия Игр 
его зажег молодой стайер Рон Кларк. 
36 лет спустя от имени Австралии он 
нес Олимпийское пламя по дороге в 
Барселону в рамках программы для 
международных участников Олим-
пийской эстафеты, представленной 
компанией Coca-Cola.

В 1960 году прошли сразу две 
Эстафеты Олимпийского огня. 
Одна была приурочена к открытию 
XVII Олимпийских летних игр в 
Риме и стала первой Эстафетой, 
которая получила широкое осве-
щение в СМИ и транслировалась 
на телевидении. Вторая Эстафета 
ознаменовала открытие VIII Олим-
пийских зимних игр в Скво-Вэлли.

За сценарий ее проведения от-
вечал известный американский 
кинорежиссер-мультипликатор 
Уолт Дисней. В план мероприя-
тий он включил транспортировку 
пламени по воздуху из Олимпии в 
Лос-Анджелес, а оттуда шестьсот 
спортсменов-школьников пронесли 
горящий Олимпийский факел на 
базу в Скво-Вэлли, передавая его 
друг другу через каждую милю. За-
тем вертолет перевез факел в горы, 
где Олимпийская чемпионка по гор-
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нолыжному спорту спустилась по 
склону с факелом в руке и передала 
его конькобежцу Кену Генри, кото-
рый проехал 400 м и зажег огонь в 
чаше стадиона.

В 1968 году организаторы Игр 
в Мехико придумали Олимпийский 
факел в виде традиционной связки, 
а саму Эстафету назвали «Эстафе-
той в новый мир». Идея заключа-
лась в том, чтобы подчеркнуть связь 
между средиземноморской и лати-
ноамериканской цивилизациями 
и между древней греко-латинской 
и доиспанской цивилизациями и 
вспомнить подвиги мореплавателя 
Христофора Колумба, чей прямой 
потомок был последним факелонос-
цем на испанском этапе.

В честь прибытия Олимпийского 
факела на Олимпийский стадион в 
1972 году в Мюнхене были выпуще-
ны в небо пять тысяч голубей мира. 
А в 1976 году в Монреале впервые в 
Олимпийской истории Огонь зажгли 
вместе мужчина и женщина – пят-
надцатилетние Стивен Префонтейн 
и Сандра Хендерсон.

В том же 1976 году был изобре-
тен поразительный способ транс-
портировки, когда Огонь был 
преобразован в радиосигнал. Из 
Олимпии этот сигнал был передан 
с помощью спутника в Канаду, где 
привел в действие лазерный луч, за-
жегший Олимпийский огонь.

В 1992 году был установлен 
рекорд по числу участников эста-
феты на европейском континенте. 
Для того чтобы огонь попал в Аль-
бервилль 8 февраля, 5500 бегунов 
пронесли факел через всю Фран-
цию. Факел был создан всемирно 
известным дизайнером Филиппом 
Старком.

Согласно традиции, участники 
Эстафеты отбираются из страны, 
которая принимает у себя Олимпий-
ские игры. Но в том же 1992 году 
приглашение участвовать в прог-
рамме отбора получили 150 бегунов 
из 50 стран мира. Кампанию по 
отбору факелоносцев осуществила 
компания «Кока-Кола».
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