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- ÈÍÄÅÅÊ- ÈÍÄÅÅÊ

- ÏÅÐÅÏÅËÎÂ- ÏÅÐÅÏÅËÎÂ

Ðåêëàìà

Чтобы провести субботник, не обязательно ждать субботы – так решили многие кимовчане, выйдя в течение недели на работы 
по благоустройству города. Одними из них стали работники Центра занятости населения.                     Фото Сергея АГАФОНОВА

Â Òóëüñêîé îáëàñòè
ïðîéäåò àêöèÿ
«Ãåîðãèåâñêàÿ

ëåíòà»
13 апреля на оперативном 

совещании под председатель-
ством губернатора Тульской 
области Владимира Груздева 
был обсужден ход подготовки к 
празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В числе прочих рассмо-
трен вопрос о распространении 
символических георгиевских 
ленточек. Впервые на распро-
страняемых в области георги-
евских лентах появится надпись 
«Тула – город-герой».

В рамках партийного проекта 
ВПП «Единая Россия» «Я пом-
ню! Я горжусь!» ее местные ор-
ганизации будут распространять 
ленточки по молодежным объ-
единениям и организациям, сре-
ди населения. Как пояснила руко-
водитель исполкома кимовского 
отделения «Единой России» А.В. 
Голованова, активисты партии и 
«Молодой гвардии» начнут рас-
пространение георгиевских лен-
точек в Кимовске и районе уже 
на следующей неделе.

Ê âëàñòè –
ïî åäèíîìó
ìîáèëüíîìó
òåëåôîíó

С 7 апреля в регионе начал 
работать, пока в тестовом режи-
ме, проект «Единый мобильный 
телефон» – 8-800-200-71-02, в 
рамках которого звонки заявите-
лей переводятся непосредствен-
но на главу администрации и его 
заместителей.

По аварийным и экстренным 
ситуациям в муниципальных 
образованиях перевод звонков 
будет осуществляться с 09-00 до 
20-00 ежедневно на номер долж-
ностного лица администрации 
МО, которое координирует дан-
ную сферу. По стихийным бед-
ствиям перевод звонков будет 
осуществляться круглосуточно.

При обращении заявителя 
по вопросам плановой работы 
администрации, жизнеобеспече-
ния и благоустройства, культуры 
и другим сотрудники call-центра 
направят звонок на «телефон до-
верия» главы администрации.

18 àïðåëÿ –
îáëàñòíîé ñóááîòíèê!
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Уважаемые работники
органов местного самоуправления!
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Ïåðåä âàìè ñòîÿò íåïðîñòûå çàäà÷è. Â çîíå 
âàøåé îòâåòñòâåííîñòè – ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèé, áëàãîïîëó÷èå è êîì-
ôîðò æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà. 

Òàêàÿ ðàáîòà òðåáóåò ýôôåêòèâíûõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ äåéñòâèé, îòêðûòîñòè è óìåíèÿ ðàáî-
òàòü â êîìàíäå.

Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âàøèì óñèëèÿì ñåãîä-
íÿ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ ïðîãðàììà «Íàðîäíûé áþäæåò», ëþäè 
ïðèíèìàþò â íåé àêòèâíîå ó÷àñòèå, ïðîÿâëÿþò íåðàâíîäóøèå â âî-
ïðîñàõ áëàãîóñòðîéñòâà ñâîåé òåððèòîðèè, çàáîòÿòñÿ î ðàçâèòèè 
ðîäíîãî êðàÿ.

Óâåðåí, ÷òî òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ æèòåëÿìè áóäåò è â äàëü-
íåéøåì ñïîñîáñòâîâàòü ïîçèòèâíûì èçìåíåíèÿì â îáùåñòâå, ïîâû-
øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè â Òóëüñêîé îáëàñòè.

Áëàãîäàðþ çà îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó, äîáðîñîâåñòíûé 
òðóä è ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå çàäà÷, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå 
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí.

Æåëàþ çäîðîâüÿ, âîïëîùåíèÿ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è óñïåõîâ â 
ðàáîòå! 

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Äîðîãèå çåìëÿêè,
óâàæàåìûå êèìîâ÷àíå!

Совсем скоро мы все вместе 
будем отмечать 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне! Подготовка к нему – задача 
очень ответственная, и мы долж-
ны сделать все, чтобы эта дата 
была отмечена на самом высоком 
уровне, глубоко, содержательно. 
Такие события, как Курская бит-
ва, битва за Москву, Ленинград, 
Сталинград и Кавказ – не просто 
этапы Великой Отечественной 
войны, из них как раз и складыва-
лась героическая история нашей 
страны, общая память о добле-
сти и мужестве наших предков. 
Их самоотверженная любовь к 
Отечеству – пример для всех по-
слевоенных поколений. И наш 
долг следовать ему, сохранять 
и передавать потомкам правду 
о войне, фактах, героях. День 

Победы отмечается в каждой 
российской семье! И каждому 
следует задаться вопросом: а что 
могу сделать я – обыкновенный 
житель Кимовска? И ответить: 
могу! И не мало! Потому что 
хочу, чтобы и мой голос, и голос 
всей моей семьи был услышан! А 
главное – голос моих дедов – был 
услышан!

9 мая, в 10.00, у здания же-
лезнодорожного вокзала кимов-
чане сформируют свой «Бес-
смертный полк». 

Смысл этого масштабного 
проекта выражен в его девизе: 
«Они должны идти победным 
строем в любые времена!». Суть 
в том, что каждый желающий 
должен выйти 9 Мая с пор-
третом своего воина и пройти 
«победным маршем» по улице 
Советской до Мемориала в Ка-
рачевском лесу. В такой памят-
ный день нам важно быть одним 
народом. Хотя бы раз в год. 

Наших дедов соединили 
один окоп, одна судьба. Давайте 
и мы, живые, благодаря им, вста-
нем 9 Мая в один полк. Встанем 
вместе с теми, чьи светлые лица 

должны вернуться на наши ули-
цы в этот день, с фотографиями 
солдат, нашей родни, близкой и 
дальней. Встанем без флагов и 
напыщенных речей, без выгоды 
и амбиций. По-настоящему, гор-
до! Во весь рост! Как они вста-
вали в свою последнюю атаку.

Наша главная задача – сохра-
нение в каждой семье личной па-
мяти о поколении, прошедшем 
через Великую Отечественную 
войну.  9 Мая 2014 года в рядах 
«Бессмертного полка» почтить 
память своих предков вышли 
более полумиллиона человек. 
Формой реализации идеи сохра-
нения личной памяти является 
народная летопись на сайте www.
moypolk.ru. В настоящий момент 
в летопись «Полка» вписано бо-
лее 77 тысяч семейных историй.

9 Мая встать в ряды Полка 
может каждый гражданин при 
условии, что он пронесет транс-
парант (фотографию) своего 
родственника – ветерана армии 
и флота, труженика тыла, парти-
зана, узника концлагеря, блокад-
ника, бойца сопротивления. 

Сегодня координаторы Пол-
ка находятся более чем в 620 го-
родах и селах десяти стран: 
России, Казахстана, Киргизии, 
Израиля, Украины, Республики 
Беларусь, Монголии, Эстонии, 
Норвегии, США.

Кимовчане, мы приглашаем 
всех, кому дорога память о фрон-
товиках-победителях, присоеди-
ниться к «Бессмертному полку».

Уважаемые работники органов
местного самоуправления,

ветераны муниципальной службы,
депутаты представительных органов!
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Ýòîò ïðàçäíèê, ïðèçâàí îáúåäèíÿòü æèòåëåé áîëüøèõ ãîðîäîâ è 
êðîõîòíûõ äåðåâåíü â ñòðåìëåíèè ìåíÿòü æèçíü ñâîèõ ìóíèöèïàëè-
òåòîâ ê ëó÷øåìó.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå – îäèí èç ìîùíåéøèõ èíñòðóìåíòîâ, ñ 
ïîìîùüþ êîòîðîãî ãðàæäàíå ðåàëèçóþò ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè. Èìåííî ýòîò óðîâåíü âëàñòè íàèáîëåå 
áëèçîê ëþäÿì – îí ðåøàåò âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè è ðàáîòû. Òåì 
âûøå îòâåòñòâåííîñòü, ëåæàùàÿ íà ïëå÷àõ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Âàøå âíèìàíèå, îòçûâ÷èâîñòü, ïîíèìà-
íèå ñòîÿùèõ çàäà÷, íàñòîé÷èâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ÿâëÿþòñÿ çà-
ëîãîì íå òîëüêî ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ ëîêàëüíûõ âîïðîñîâ, íî è 
ñïîñîáñòâóþò ðåàëèçàöèè âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîëèòèêè.

Òîëüêî êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ óðîâíåé âëà-
ñòè îáåñïå÷èò ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé âñåõ åå ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Æåëàåì âñåì âåòåðàíàì è ðàáîòíèêàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ â òðóäå, óâàæåíèÿ 
çà õîðîøóþ ðàáîòó. À âñåì êèìîâ÷àíàì – áûòü íàñòîÿùèìè õîçÿå-
âàìè íàøåãî îáùåãî äîìà.

Оксана МАЗКА, 
глава муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
первый заместитель главы администрации

муниципального образования Кимовский район 

×ÅÐÍÎÁÛËÜ – ÍÀØÀ ÁÎËÜ×ÅÐÍÎÁÛËÜ – ÍÀØÀ ÁÎËÜ

Áóäóò ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ
çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðèé

Âíåî÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ðà-
áî÷åé ãðóïïû áûëî ïðîâåäåíî â 
ñâÿçè ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â Òóëü-
ñêóþ îáëàñòü äåëåãàöèè ïîä ðó-
êîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ Ìèíèñòðà 
Ì×Ñ Ðîññèè Ñåðãåÿ Âîðîíîâà. 

Â çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû 
ó÷àñòâîâàëè ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ 
Þëèÿ Âåïðèíöåâà, çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäð Ñîðîêèí, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Òóëüñêîé 
îáëàñòè Âàëåðèé Øåðèí, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð òðó-
äà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ìàðèíà Ëåâèíà, ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ Òóëüñêîé îáëàñòè Âëà-
äèìèð Þäèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû 
Þëèÿ Ìàðüÿñîâà, óïîëíîìî÷åííûé 
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Òóëüñêîé îá-

ëàñòè Ãàëèíà Ôîìèíà, óïîëíîìî-
÷åííûé ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Òóëü-
ñêîé îáëàñòè Èííà Ùåðáàêîâà.

Òåìîé ñîâåùàíèÿ ñòàë âîïðîñ 
îðãàíèçàöèè êîìïëåêñíûõ îá-
ñëåäîâàíèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Òóëüñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãðàíèöàõ çîí ðàäèîàêòèâíîãî çà-
ãðÿçíåíèÿ âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû 
íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. Ñ. Âî-
ðîíîâ îòìåòèë, ÷òî ðåãèîíó ïðåä-
ñòîèò ïðîâåñòè áîëüøóþ ðàáîòó â 
äàííîì íàïðàâëåíèè.

À. Ñîðîêèí çàâåðèë ïðåäñòà-
âèòåëåé ôåäåðàëüíûõ âåäîìñòâ â 
òîì, ÷òî Òóëüñêàÿ îáëàñòü ãîòîâà 
îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ïðîâåäå-
íèþ êîìïëåêñíûõ îáñëåäîâàíèé. 
Îñîáî áûëî îòìå÷åíî, ÷òî âñå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü 
ìàêñèìàëüíî îòêðûòûìè – æèòå-
ëè âñåõ îáñëåäóåìûõ òåððèòîðèé 
ñìîãóò ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ðàáîòå, óâèäåòü åå ðåçóëüòàòû. Êàê 
îòìåòèë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà, 

â íàñòîÿùåå âðåìÿ îïðåäåëÿåòñÿ 
ñòîèìîñòü çàòðàò íà ïðîâåäåíèå 
èññëåäîâàíèé. Êðîìå òîãî, ïðåä-
ñòîèò ñîñòàâèòü ãðàôèê ïðîâåäå-
íèÿ ïðîá è çàìåðîâ, êîòîðûé áó-
äåò ðàçìåùåí â îòêðûòîì äîñòóïå 
â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé 
î ïðîâîäèìîé ðàáîòå.

Íà ñîâåùàíèè áûëî îòìå÷åíî, 
÷òî äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàïëàíèðîâàí-
íîãî îáúåìà ðàáîò ïîòðåáóåòñÿ íå 
ìåíåå ïîëóãîäà.

Ïðîäîëæåíèåì âèçèòà çàìåñòè-
òåëÿ Ìèíèñòðà Ì×Ñ Ðîññèè Ñ. Âî-
ðîíîâà ñòàëî ïîñåùåíèå ãîðîäà 
Ïëàâñêà, ãäå ñîñòîÿëîñü ðàáî÷åå 
ñîâåùàíèå ñ ó÷àñòèåì À. Ñîðîêè-
íà, Ã. Ôîìèíîé, âðåìåííî èñïîë-
íÿþùåãî îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè Â. Êèÿ, ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Ïëàâñêèé ðàéîí 
À. Áîðîäèíà, äåïóòàòà Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Ã. Àëåøèíîé.

Регистрируйте своего героя
на сайте проекта: http://moypolk.ru.

Координатор – Филина Инна Викторовна,
телефон: 5-92-10, 8-910-553-20-42. 

8 апреля в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора 
Тульской области – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова состоялось 
совещание рабочей группы по проведению комплексных обследований населенных пунктов Туль-
ской области, включенных в перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радио-
активного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ – 2015ÏÎÄÏÈÑÊÀ – 2015

Îñòàâàéòåñü ñ ðàéîíêîé!
С 1 апреля началась подписка на газету «Рай-

онные будни. Кимовский район» на второе полу-
годие 2015 года.

Во втором полугодии наша газета будет печа-
таться вновь, как и ранее, на восьми полосах, со-
хранив четыре цветные страницы.

Напомним, что на печать в 16 полос газета 
перешла с февраля 2014 года. Выпуск в таком 
формате придал ей современный облик и нашел 
благоприятный отзыв у ее читателей. При этом от-
пускная цена на газету увеличилась незначитель-
но, а вот стоимость подписки во втором полугодии 
2014 года существенно возросла из-за увеличения 
стоимости почтовых услуг. Фактически дополни-
тельные расходы по печати «толстой» газеты взя-

ли на себя «Издательский дом ,,Пресса 71,,» и его 
филиал – наша редакция.

В нынешних условиях у редакции нет доста-
точных средств, чтобы продолжить печать газеты 
на 16 полосах. Поэтому, во втором полугодии га-
зета «Районные будни. Кимовский район» будет 
выходить на восьми полосах, четыре из которых 
будут цветными.

Мы верим, что наши постоянные читатели по-
прежнему будут с нами, а редакция, в свою оче-
редь, приложит все силы для того, чтобы отражать 
на страницах газеты все главные события из жиз-
ни нашего района и Тульской области.

Виктор ЮРОВ

Ëåêàðñòâî îò áåçðàáîòèöû
Уверена, что проблемы, о которых го-

ворили на недавнем заседании Госсове-
та, близки и понятны миллионам наших 
соотечественников. А в условиях кризи-
са – тем более. Ведь одним из лекарств от 
безработицы является развитие малого и 
среднего бизнеса. 

В 2001 году, когда на прежнем месте 
работы мне перестали платить зарплату, 
я и решила окунуться в незнакомое море 
предпринимательства. Открыла свою 
мастерскую «Модница» по предоставле-
нию услуг по индивидуальному пошиву 
и ремонту одежды. Трудностей было не-
мало, но мне удавалось обходиться без 
кредитов. Выручало то, что сохранила своих прежних клиентов, 
а также необходимость помогать тем, кто носит одежду нестан-
дартных размеров. 

Мне приятно, что именно в «Моднице» шили концертные 
костюмы для участников хора войны и труда и народного кол-
лектива «Рябинушка». Недавно в нашей мастерской побывали на 
производственной экскурсии ученики средней школы № 4. Мо-
жет быть, кто-то из них захочет стать портным, а кто-то рискнет 
открыть свое дело. 

Считаю, что пробовать стоит. Тем более что, как говорили на 
заседании Госсовета, на котором с основным докладом выступил 
руководитель рабочей группы – губернатор Тульской области 
В.С. Груздев, для развития малого и среднего предприниматель-
ства крайне необходимо повышать эффективность государствен-
ной поддержки малого бизнеса, расширять доступ предприни-
мателей к кредитным ресурсам, решать проблемы, связанные с 
кадровым обеспечением, налоговым и правовым регулировани-
ем, в том числе трудовых отношений, проведением проверок со 
стороны контрольно-надзорных органов.

Мне импонирует, что в центре занятости населения предлага-
ют предпринимателям принять участие в программе «Молодой 
специалист», реализация которой поможет присмотреться к но-
вым работникам, обучить их и, кто знает, может именно с их по-
мощью прийти к успеху в своем деле.

Людмила ВАСИНА,
индивидуальный предприниматель,

руководитель мастерской «Модница»



Ðàéîííûå áóäíè 16.04.2015 16.04.2015 ¹ ¹ 15 (11352)15 (11352) 33ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎ

ÇÀÊÎÍ ÑÓÐÎÂ, ÍÎ ÎÍ – ÇÀÊÎÍÇÀÊÎÍ ÑÓÐÎÂ, ÍÎ ÎÍ – ÇÀÊÎÍ

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ

ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÂÎÏÐÎÑ ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ

Ïàìÿòíèê çåìëÿêàì
В год 70-летия Победы жители деревни Федосов-

ки намерены установить памятник своим землякам, 
участникам Великой Отечественной войны.

На памятной плите будут высечены имена всех 
жителей деревни, призванных на фронты Великой 
Отечественной войны. Для внесения в список фами-
лий участников войны, уточнения уже имеющихся 
данных, оказания материальной помощи в создании 
памятных плит в деревне Федосовке можно обра-
титься к Виктору Сергеевичу Кулемину по теле-
фону: 8-906-628-05-07.

×òîáû è ëþäè, è ïåðåïåëêè 
áûëè çäîðîâûìè 

Как сообщила газете «Рай-
онные будни. Кимовский рай-
он» помощник Тульского при-
родоохранного прокурора Э.Н. 
Каретникова, недавно Тульской 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства, направлен-
ного на предупреждение воз-
никновения и распространения 
заразных и иных болезней до-
машней и дикой птицы, в том 
числе высокопатогенного грип-
па птиц, птицеводческими пред-
приятиями Тульской области, в 
том числе ООО «ПерепелКиНы 
и Жоевъ».

В соответствии с действу-
ющим законодательством, от-
ветственность за здоровье, 
содержание и использование 
животных несут их владельцы, 
а за выпуск безопасных в вете-

ринарно-санитарном отношении 
продуктов животноводства – 
производители этих продуктов.

В результате проведенной 
проверки в деятельности ООО 
«ПерепелКиНы и Жоевъ» выяв-
лен ряд нарушений требований 
ветеринарно-санитарных правил.

В частности, в месте отгруз-
ки биологических отходов, по-
верхность площадки загрязнена 
пером, кровянистой жидкостью, 
при выезде с предприятия не 
оборудован дезбарьер, не все 
входы в производственные по-
мещения оборудованы дезков-
риками. Выявлен и ряд других 
нарушений.

По результатам проверки 
Тульским природоохранным 
прокурором за указанные нару-
шения ветеринарного законода-
тельства в отношении должност-

ного лица ООО «ПерепелКиНы 
и Жоевъ» возбуждены дела об 
административных правонару-
шениях, которые направлены 
на рассмотрение в Управление 
Россельхознадзора по городу 
Москве, Московской и Тульской 
областям. Генеральному дирек-
тору предприятия внесено пред-
ставление.

Ëüãîòû
äëÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè

На вопросы наших читателей отвечает член комиссии
Президиума Генерального совета ВПП «Единая Россия»
по работе с обращениями граждан к Председателю Партии
Д.А. Медведеву, депутат Государственной Думы РФ
Владимир Игоревич АФОНСКИЙ

составляет 7231 рубль).
9. Однократное бесплатное 

предоставление в собствен-
ность земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства или для личного 
подсобного хозяйства (с правом 
возведения жилого дома).

10. Освобождение от упла-
ты транспортного налога в 
отношении следующих кате-
горий транспортных средств: 
автомобилей легковых с мощ-
ностью двигателя до 200 л.с. (до 
147 кВт) включительно и авто-
бусов с мощностью двигателя 
до 200 л.с. (до 147 кВт) включи-
тельно.

11. Адресная социальная 
помощь многодетным семьям, 
воспитывающим 6 и более де-
тей, для приобретения колесных 
транспортных средств, исполь-
зуемых для перевозки пассажи-
ров и имеющих помимо места 
водителя не менее 7 мест для 
сидения – 590 000 рублей.

12. Единовременная выплата 
в размере 80 868,03 рубля мно-
годетной матери, награжденной 
Почетным знаком Тульской об-
ласти «Материнская слава».

13. Ежемесячная выплата 
многодетной матери, награжден-
ной Почетным знаком Тульской 
области «Материнская слава», на 
каждого ребенка до достижения 
им восемнадцатилетнего возрас-
та в размере 1753,02 рубля.

14. Бесплатное лекарственное 
обеспечение детей в возрасте до 
6 лет, воспитывающихся в много-
детных семьях.

Какая поддержка оказывается 
многодетным семьям

при ипотечном
кредитовании?

Отдельным категориям 
граждан, признанным нуждаю-

щимися в улучшении жилищ-
ных условий, предусмотрена 
государственная поддержка в 
виде социальных выплат при 
ипотечном кредитовании. К 
таким категориям граждан от-
носятся многодетные семьи, 
признанные нуждающимися в 
улучшении жилищных условий 
в установленном порядке и име-
ющие доходы, достаточные для 
получения ипотечного кредита. 
Размер предоставляемой соци-
альной выплаты для таких семей 
устанавливается в процентах 
от расчетной стоимости жилья 
и составляет: для многодетных 
семей, имеющих трех детей – 
40 процентов; имеющих четырех 
детей – 50 процентов; имеющих 
пятерых детей – 70 процентов; 
имеющих шестерых и более де-
тей – 90 процентов. Подробную 
информацию по социальным 
выплатам и ипотечному кре-
дитованию можно получить в 
Региональном фонде развития 
жилищного строительства и ипо-
течного кредитования по телефо-
нам: 8 (4872) 36-36-09, 36-14-09.

Какие льготы установлены
в Тульской области

для многодетных семей?

Законодательством Тульской 
области многодетным семьям 
установлены: 

1. Ежемесячная денежная 
выплата на содержание и воспи-
тание ребенка – 1753,02 рубля.

2. Единовременная денежная 
выплата на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния при рождении трех и более 
детей одновременно (много-
плодное рождение).

3. Единовременная матери-
альная помощь при многоплод-
ном рождении (трех и более 
детей) на каждого ребенка – 
17767,78 рубля.

4. Единовременная денеж-
ная выплата малоимущим мно-
годетным семьям, в которых 
один из членов семьи состоит 
на учете, как нуждающийся в 
жилом помещении, на приобре-
тение жилья.

5. Первоочередной прием де-
тей в государственные дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния Тульской области.

6. Бесплатное посещение го-
сударственных (областных) му-
зеев один раз в месяц.

7. Областной материнский 
(семейный) капитал при рожде-
нии (усыновлении) третьего ре-
бенка или последующих детей, 
начиная с 1 января 2012 года – 
58433,81 рубля.

8. Ежемесячная денежная 
выплата в случае рождения по-
сле 31 декабря 2012 года третье-
го ребенка и (или) последующих 
детей до достижения каждым 
ребенком возраста трех лет в раз-
мере установленной в Тульской 
области величины прожиточно-
го минимума для детей (размер 
выплаты с 25 февраля 2015 года 

Ïðîùå
çàïëàòèòü øòðàô
è åõàòü ñïîêîéíî

О том, как обстоят дела с взысканием штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения, нам рассказал начальник 
отдела – старший судебный пристав отдела судебных приста-
вов города Кимовска и Кимовского район Управления Фе-
деральной службы судебных приставов России по Тульской 
области Михаил Викторович Савельев. 

В отдел судебных приста-
вов города Кимовска и Ки-
мовского района в 2015 году 
на исполнение поступило 36 
исполнительных документов 
по взысканию штрафов, на-
значенных гражданам, уличен-
ным в нетрезвом управлении 
автотранспортом либо отказав-
шимся проходить медицинское 
освидетельствование. В соот-
ветствии с законом наруши-
тель лишится водительских 
прав на срок до полутора лет, и 
на него будет наложен штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Штраф должен быть упла-
чен не позднее 60 дней со дня 
вступления постановления о 
его наложении.

Если же должник не упла-
тил штраф в установленный 
законодательством срок, со-
ставляется протокол, и долж-
ник повторно предстает перед 
судом за совершение админи-
стративного правонарушения 
за уклонение от исполнения 
административного наказания. 
А это означает – администра-
тивный штраф в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
ранее штрафа, либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пя-
тидесяти часов. 

В прошедшем году по про-
токолам судебного пристава-
исполнителя по 6 исполни-
тельным производствам судом 
назначено административное 
наказание – обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти 
часов.

15 ноября вступили в за-
конную силу изменения в Ко-
декс об административных 
изменениях, в соответствии с 
которыми «лишенцы» не смо-
гут вернуть свои права, если не 
уплатят штрафы. 

А вот те, кто наказан еще 
и за несвоевременную уплату 
штрафа, о возврате водитель-
ского удостоверения теперь 
смогут только мечтать.

Но есть и хорошие новости. 
С 1 января 2016 года, наруши-
тель может уплатить всего 
50 процентов от назначенной 
суммы штрафа, если он при-
знает свою вину и досрочно, 
то есть не позднее 20 дней с 
момента вступления админи-
стративного постановления в 
законную силу, его уплатит.

Однако новые поправки не 
будут распространяться на це-
лый ряд серьезных нарушений 
ПДД. В частности, ответствен-
ность в полной мере будет дей-
ствовать в случаях: управле-
ния транспортным средством 
в состоянии опьянения, отказа 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения, употребление 
алкоголя или наркотических 
средств непосредственно по-
сле дорожно-транспортного 
происшествия, за повторное 
совершение (превышения ско-
ростного режима более чем на 
40 км/ч, движения по встреч-
ной полосе, в том числе при 
одностороннем движении, во-
ждения незарегистрированно-
го транспортного средства). 

При этом необходимо учи-
тывать, что, в случаях, когда 
исполнение постановления о 
назначении административ-
ного штрафа было отсрочено, 
либо рассрочено судьей, ор-
ганом, должностным лицом, 
вынесшими постановление, 
штраф уплачивается в полном 
размере.

Помимо «повторного» по-
сещения суда в отношении 
30 должников вынесены по-
становления о временном 
ограничении на выезд за ру-
беж, постановления об обра-
щении взыскания на денеж-
ные средства, находящиеся на 
счетах должника в банковских 
организациях. Должники не 
смогут до полного погашения 
штрафа распорядиться своим 
недвижимым имуществом.

Любителям быстрой езды 
«под мухой» запрещены реги-
страционные действия с авто-
мобилями – они не смогут ни 
пройти техосмотр, ни офор-
мить страховку, ни продать 
автомобиль. По трем исполни-
тельным производствам дан-
ной категории судебным при-
ставом-исполнителем наложен 
арест на имущество должника. 

Хочется надеяться, что про-
водимая судебными пристава-
ми работа послужит уроком не 
только для выявленных нару-
шителей, но и для их родствен-
ников, друзей, знакомых и ста-
нет нелишним напоминанием 
тем, кто рискнет «под мухой» 
сесть за руль автомобиля.

Публикацию подготовил 
Виктор АНТОНОВ
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Âîçðàñò ñ÷àñòüþ
íå ïîìåõà!

У Газэнергобанка новые выгодные условия
для пенсионеров

По данным страховых компаний, чаще всего наши квартиры 
страдают от затоплений. Прорвало трубу, соседи забыли выключить 
кран, сломалась стиральная машина – причин много, а в результа-
те – необходимость срочного ремонта. Так случилось и с Ираидой 
Петровной. Но благодаря новому выгодному кредиту «Пенсионный 
плюс» от Газэнергобанка ситуация решилась быстро и просто.

И невозможное возможно
Порой в жизни происходят события, о которых мы даже поду-

мать не могли. Где найти деньги? Одно из самых простых и доступ-
ных решений – кредит. 

Ираида Петровна готовилась к свадьбе сына, когда ее затопили 
соседи. Пришлось срочно делать ремонт. 

– До торжества оставалось полтора месяца. Конечно, средств 
уже было в обрез. Не знали, что и делать, а тут соседка, тоже пенсио-
нерка, новой мебелью похвасталась. Приобрела ее в кредит. Хвалила 
условия банка – никаких поручителей и справок, все быстро, про-
центы низкие. Я обратилась в Газэнергобанк со своей бедой. Спаси-
бо, вопрос решили оперативно. Мы и с ремонтом успели, и свадьбу 
отметили достойно, – улыбается Ираида Петровна.

Кредит на ремонт после протечки или потопа – распространен-
ное явление. Подобные ситуации требуют быстрого устранения по-
следствий. Заем «Пенсионный плюс» поможет справиться с ними в 
минимальные сроки, не нарушая ваших планов. 

Востребован кредит на оплату стоматологических услуг. Бюд-
жетные поликлиники не всегда предоставляют полный перечень 
процедур, и приходится обращаться к частным докторам. Семен 
Павлович тоже воспользовался данным видом кредита. 

– Мы сначала супруге зубы лечили, заем брали в Газэнергобанке, 
а потом и мне. Сомнений с выбором банка даже не возникло. Еще 
в первое обращение в Газэнергобанк отметил, что менеджеры ра-
ботают быстро, компетентны и предупредительны. Пенсия у меня 
небольшая, но зато с участка доход неплохой. Другие банки отказы-
вали в кредите по этой причине, а в Газэнергобанке помогли. 

Для чего бы вам не понадобились дополнительные деньги – ле-
чение или ремонт – в Газэнергобанке подберут максимально выгод-
ный вариант. Убедитесь сами!

К прочтению обязательно
Кредит – всегда риск и сомнения. Прежде чем решаться на такой 

шаг, взвесьте все «за» и «против». Действительно ли в данной си-
туации без помощи банка не обойтись? Но это только одна сторона 
вопроса. Кредит – вложение в собственное будущее и стимул для 
развития и роста. С его помощью цели и мечты становятся ближе. В 
любом возрасте! 

Почему еще выгодно оформлять заем «Пенсионный плюс» в Газ-
энергобанке?

1. Индивидуальная форма общения с каждым клиентом. При вы-
даче кредита учитывается не только пенсия, но и дополнительные 
источники дохода – от сдачи жилья внаем, продажи овощей с участ-
ка, репетиторства. Сумма займа варьируется, так же как и сроки его 
погашения. В сложной ситуации Газэнергобанк всегда идет навстре-
чу клиенту, меняя график выплаты в любую сторону.

2. Оперативность и комфорт. Оставить заявку на получение кре-
дита можно на сайте Газэнергобанка. Заполните анкету в режиме он-
лайн, и в течение 15 минут менеджер свяжется с вами для уточнения 
деталей. У Газэнергобанка широкая сеть филиалов по всей России, 
поэтому у вас есть возможность выбрать удобный для себя офис. 

3. Финансовая стабильность. Газэнергобанк продолжает выда-
вать займы даже сейчас, когда многие компании отказались от по-
добных услуг по причине сложной экономической ситуации. Но для 
Газэнергобанка кризис стал лишь стимулом для разработки новых, 
более выгодных, программ кредитования. Вы можете быть уверены 
в прозрачности операций. Возможна выдача займа как в наличной, 
так и безналичной форме. В некоторых случаях более выгодной аль-
тернативой могут стать кредитные карты. Этот продукт также до-
ступен клиентам Газэнергобанка. 

4. Выгодные условия. Газэнергобанк увеличил возраст кредито-
вания до 80 лет и разработал специальные программы для разных 
социальных категорий. Например, заем на особых условиях досту-
пен военным пенсионерам. Погашать его можно в офисах Газэнер-
гобанка, терминалах самообслуживания, с помощью мобильного 
банка.

Специально для пенсионеров в Газэнергобанке в 
мае появятся льготные условия получения кредита. 
С ними кредит «Пенсионный плюс» станет еще вы-
годнее. Звоните прямо сейчас! Телефон Газэнергобан-
ка в нашем городе 8 (48735) 5-35-77. 

Зрелый возраст – повод начать
новую жизнь.

Пенсионер – это звучит гордо!
СОВЕТ ОТ ГАЗЭНЕРГОБАНКА
Выбирая банк для оформления кредита, отдавайте предпочтение 

тем, которые предлагают специальные программы для пенсионеров. 
Как правило, процентные ставки у них ниже, поручители не требу-
ются, а график платежей гибкий.

Àïðåëü –
ïîðà íàâåñòè ïîðÿäîê 
äîìà è íà óëèöå

Как кимовчане относятся к проведению субботников?
Что, по их мнению, нужно сделать для того,
чтобы в нашем городе было чисто?
Об этом мы и спросили жителей Кимовска

Татьяна Агафонова, учащаяся средней школы № 5.

– Вместе с членами районного молодежного Совета, членами все-
российской общественной организацией «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия» я не только принимаю участие в субботниках, но и 
помогаю людям пожилого возраста прибраться по дому.

Мы ходим за покупками в магазины, выполняем какие-либо прось-
бы людей, поскольку им в силу своего возраста уже непросто сделать 
какие-то простые дела.

Могу сказать, что многие учащиеся нашей школы принимают уча-
стие в субботниках

Чисто в городе будет тогда, когда люди будут вести себя ответствен-
но, не сорить, поддерживать чистоту везде, а не только в своей квартире. 

Виктор Федчук, студент, руководитель кимовской организа-
ции «Молодая гвардия».

– Город должен быть чистым. 19 апреля вместе с членами «Моло-
дой гвардии» я выйду на субботник в сквер Бессмертия. Там работы 
по благоустройству уже начались, но сделать нужно еще много. 

Субботники необходимы, но нужно, чтобы и сами люди не со-
рили где попало. В Кимовске не хватает урн, и мелкий мусор просто 
некуда выбросить. Жители должны ответственно относиться к под-
держанию чистоты на улицах родного города. Тех же, кто мусорит, 
нужно штрафовать так, как это делают работники госавтоинспекции. 
Если водитель едет, не пристегнувшись ремнем безопасности, ин-
спектор останавливает нарушителя и оформляет протокол на него 
за невыполнение правил дорожного движения. Почему бы такую же 
процедуру работникам полиции не применять и в отношении тех, 
кто захламляет город? Заметили нарушение, составили протокол. 
Все: будьте добры – уплатите штраф. Полиции нужно доверять, ина-
че никогда не привлечем к ответственности нарушителей чистоты и 
не научим их соблюдать порядок.

Тамара Николаевна Строкова, завхоз Центра внешкольной 
работы, председатель КТОСа «Микрорайон ,,Дом культуры,,».

– Безусловно, субботники необходимы. Человек должен жить в 
чистоте: и дома, и на работе, и на отдыхе. И, несомненно, что он сам 
должен вносить свою лепту в наведение порядка вокруг себя.

Не помню, приходилось ли принимать участие в субботниках в 
годы своего деревенского детства, но в течение всех 53 лет трудо-
вой деятельности занималась общественно полезным трудом регу-
лярно. А как иначе? Будучи заведующей детским садом, вопросами 
благоустройства и санитарной очистки территории дошкольного 
учреждения занималась в течение рабочего дня и – святое дело – во 
время субботников.

И во двор своего дома вместе с соседями я всегда выходила уби-
рать мусор и хлам, накопленные за зиму.

Можно ли избежать необходимости заниматься весенней убор-
кой города? Думаю, что нет. Совсем другое дело, что объемы таких 
работ могут значительно уменьшиться, если мы сами об этом поза-

ботимся: не будем устраивать свалок, где не попадя, выбрасывать пакеты с мусором на городских ули-
цах, не сорить и так далее. И еще не стесняться делать замечания своим землякам, нарушающим такие 
элементарные правила.

Вот сейчас в нашем микрорайоне жители уже начали заниматься благоустройством прилегающих к 
домам территорий. На улицах Горького, Маяковского уже прошли субботники. На улице Октябрьский 
тупик всего три дома, но их жители уже внесли свой вклад в весеннюю уборку города.

Помнится, что раньше мне, как члену административной комиссии вместе с коллегами и сотруд-
никами милиции приходилось принимать участие в рейдах, выявлять тех, кто бросал мусор в непо-
ложенных местах. Наверное, такая практика может применяться и сегодня. Но самое главное, чтобы 
у кимовчан не пропадало желание наводить порядок дома и на улице. Субботники помогают такое 
желание осуществить.

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
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Âîëîãîäñêàÿ ïîáåäà
êèìîâ÷àí

Два воспитанника Кимовской детско-юношеской спортивной 
школы Дмитрий Ракшаев и Кирилл Макеев в составе сборной горо-
да Тулы приняли участие в межрегиональном турнире по волейболу 
среди учащихся 1999 года и моложе и вместе с туляками стали по-
бедителями этих соревнований.

Турнир проходил в Вологде, а участие в нем кроме тульской 
сборной приняли команды из Костромы, Ярославля, Архангельска, 
Вологды и Вологодского района, а также Королева Московской об-
ласти.

Игры на турнире по традиции состояли из трех партий. Не про-
играв ни одной партии и ни одной встречи, сборная Тулы заняла в 
Вологде первое место. Свою лепту в общую победу команды внесли и 
ученики кимовского тренера Виктора Николаевича Карпенко.

Успех в Вологде оказался не единственным для подопечных тре-
нера Карпенко: его недавние ученики, выпускники ДЮСШ Василий 
Рулев и Кирилл Белуха, играя за сборную Тулы в студенческой лиге 
на первенство Центрального Федерального округа, заняли третье 
место и выполнили норматив кандидатов в мастера спорта по во-
лейболу.

Татьяна СПОРОВА

В минувший четверг детская футбольная коман-
да «Возрождение», в составе которой играют футбо-
листы   2001–2002 годов рождения, побывала в Туле 
на матче российской Премьер-лиги между тульским 
«Арсеналом» и московским «Спартаком».

Большинство из четырнадцати юных болельщиков 
и троих сопровождающих  впервые побывали на матче 
команд такого уровня. Атмосфера большого футбола, 
царившая на стадионе, красивая игра футболистов  
привели кимовчан  в состояние восторга. После матча 
они все, как один, говорили о том, что снова хотели 
бы побывать на играх «Арсенала», почувствовать, как 
дышит настоящий футбольный стадион. А вот Никита 
Захаров, братья Азмамедовы хотели бы и сами в бли-
жайшем будущем стать  участниками такого события 
в роли футболистов, а не зрителей. Кстати, к великой 
радости туляков, которую в полной мере разделили 
и наши земляки, тульский «Арсенал»,  забив гол на 
92 минуте матча,  победил «Спартак» со счетом 1:0.

По мнению тренера команды «Возрождение» 
Дмитрия Едунова,  такая поездка положительно ска-
жется на командном духе и благоприятно отразится 
на общей атмосфере в коллективе юных футболистов.

Виктор АНТОНОВ

Áîëåëè çà òóëüñêèé «Àðñåíàë»

Команда «Возрождение» на матче Пре-
мьер-лиги «Арсенал» – «Спартак».

Îäèííàäöàòûé òóðíèð.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò!

Волейбольный турнир
памяти Алексея Алексеевича Новикова
уже давно стал явлением
в жизни нашего города
и чуть ли не самым значимым событием
в спортивном календаре каждой весны

На протяжении многих лет 
он по праву приобрел статус 
межрегионального турнира, 
участие в котором считали че-
стью для себя лучшие волей-
болисты-юниоры нескольких 
регионов Центрального Феде-
рального округа. 

Начиная с 2004 года, десять 
раз главной площадкой этих 
волейбольных баталий стано-
вился спортивный зал физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса имени А.А. Новикова, 
а их участников гостеприимно 
принимали на ночлег в средней 
школе № 3, вкусно кормили в 
столовой ДРСУ, обеспечивали 
поддержкой болельщиков и на-
градами, которые предоставляли 
вдова и сыновья А.А. Новикова.

За главный трофей турни-
ра боролись на площадке во-
лейбольные сборные городов 
Тульской области, самой Тулы, 
а также команды из Москвы, Ря-
зани и Калуги. К сожалению, в 
прошлом году кимовский ФОК 

сменил собственника, и из-за 
этих изменений организаторы 
не решились проводить тради-
ционный турнир.

В этом году замечательную 
традицию удалось возродить, и 
соревнования состоялись, как 
и в прошлые годы, в первые 
выходные апреля. Нынешний 
собственник ФОКа – Новомо-
сковский колледж олимпийско-
го резерва с удовольствием и на 
безвозмездной основе предо-
ставил спортивный зал для про-
ведения турнира, тем самым, 
выразив уважение к памяти 
человека, имя которого носит 
спортивное сооружение.

 – В прошлом году из-за сло-
жившейся ситуации мы не стали 
проводить турнир, – признает-
ся Алексей Алексеевич Нови-
ков-младший. – Не хотелось 
снижать уровень организации 
этих соревнований, к которо-
му уже привыкли его участни-
ки и болельщики. Но, с другой 
стороны, совсем не хотелось 

отказываться от сложившейся 
традиции и лишать игроков за-
мечательной соревновательной 
практики. Естественно, мы со-
званивались с представителями 
команд и договорились, что в 
этом году они не будут разме-
щаться на ночлег в Кимовске, 
приезжая на игры каждый день.

Участниками нынешнего 
турнира стали четыре команды, 
представлявшие детско-юноше-
ские спортивные школы Тулы, 
Щекино, Новомосковска и Ки-
мовска. В течение двух дней 
лучшие юные волейболисты 
региона смогли продемонстри-
ровать свое мастерство, про-
явить лучшие игровые качества 
и выявить сильнейшего на пло-
щадке.

Как и в прошлые годы, от-
крывал соревнования сын А.А. 
Новикова – Алексей Алексе-
евич, который поздравил ребят 
с началом турнира и пожелал 
им бескомпромиссной борьбы 
и дружбы на игровой площадке. 

К этим поздравлениям и 
приветствиям присоединились 
почетные гости торжественной 

церемонии: Татьяна Васильев-
на и Юрий Алексеевич Новико-
вы, депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Су-
дариков, глава МО город Ки-
мовск Валерий Александрович 
Викторов, депутат Собрания 
депутатов муниципального об-
разования город Кимовск Ан-
дрей Борисович Едунов. Заме-
ститель главы администрации 
МО Кимовский район Светлана 
Александровна Завойкина вру-
чила благодарственное письмо 
бессменному главному судье 
и организатору соревнований 
Виктору Николаевичу Карпен-
ко за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
в Кимовском районе и в свя-
зи с празднованием юбилея. 

Свой подарок подготовил для 
участников и болельщиков тур-
нира танцевальный коллектив 
«Эдельвейс».

Соревнования проходили по 
круговой системе, по три игры 
сыграла с соперником каждая из 
команд.

5 апреля прошли последние 
игры турнира, в ходе которых 
были определены победитель и 
призеры соревнований.

Третьим призером турни-
ра памяти А.А. Новикова стала 
команда Кимовской ДЮСШ, 
второе место заняла команда из 
Щекино, а победителем турнира 
стала команда ДЮСШ города 
Тулы, которой Юрий и Алексей 
Новиковы в торжественной об-
становке вручили переходящий 
Кубок, диплом и медали.

Не остались без наград и 
команды-призеры, которых на-
градили дипломами соответ-
ствующих степеней, а игроков – 
грамотами и медалями.

По традиции организаторы 
турнира назвали имена лучших 
игроков соревнований. Так, в 
кимовской команде им стал Да-
ниил Калабин, лучшим игроком 
в тульской сборной был признан 
Дмитрий Рассокин, а лучшим 
игроком команды из города Ще-
кино – Даниил Кузьмин. Этим 
волейболистам были вручены 
памятные подарки.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

А.А. Новиков поздравил ребят с началом турнира. Участники турнира из Кимовска.

Алексей Алексеевич Новиков.
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Такие выставки творче-
ских работ детей, родителей, 
школьных и дошкольных пе-
дагогов стали традиционны-
ми и проходят ежегодно в дни 
весенних каникул. Нынешняя 
экспозиция посвящена главно-
му празднику года – 70-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне.

Работы детей расположи-
лись на втором этаже Центра 
и заняли два зала. В одном 
из них представлены изделия 
учащихся Вишневской, Епи-
фанской, Кропотовской, Су-
хановской, Хитровщинской, 
Монастырщинской, 11-й и 
всех городских школ. Во вто-
ром зале выставлены работы 
воспитанников всех детских 
садов города и района.

Большое впечатление про-
изводят на посетителей рабо-
ты семьи Елены Анатольев-
ны Рябченко и ее трехлетнего 
сына Виктора «Русский танк», 
семьи Володиных, представ-
лявших детский сад № 16 
«Броня крепка и танки наши 
быстры», воспитанников дет-
ского сада № 15 «Наша армия 
сильная и смелая». Впечатляет 
работа, прекрасно выполнен-
ная детьми старшей группы 
под руководством воспитателя 
Л.М. Шишляковой. Авторы 
предложили свое представ-
ление о параде на Красной 
площади. Не остался без вни-
мания посетителей и выпол-
ненный в технике оригами 
танк. Эта работа гимназиста 
Владислава Абинякина вы-
ставлена в самом центре зала. 

Большой интерес вызыва-
ют работы учащихся средней 
школы № 4 и основной школы 
№ 11, выполненные в технике 
лоскутного шитья. Ребята вос-
произвели образы воинов-по-
бедителей.

Многие экспонаты вы-
ставки представляют собой 
обелиски в честь воинов, по-
гибших при защите своего Оте-
чества. Эти работы выполнены 
в различной технике учащими-
ся Вишневской, Епифанской, 
Кропотовской, Сухановской, 
Хитровщинской школ, средних 
школ № 1, 7 и гимназии № 6. 
Воспитанники детских садов 
№ 1, 2, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17 
также обратились к теме па-
мяти о погибших воинах и по-
святили свои работы изображе-
нию памятников и обелисков.

Макеты оружия предста-
вили семьи Могдалевых и 
Пономаревых из Центра раз-
вития ребенка-детсада № 17. 

Понравились посетителям 
работы «Ордена Победы», вы-
полненные в технике оригами 
дошкольниками из детских са-
дов № 5 и 10.

На выставке представлено 
очень много рисунков, посвя-
щенных теме Великой Победы, 
которые исполнены мелками, 
красками, цветными каранда-
шами, а также в графической 
манере. 

Побывав на этой выставке, 
невольно удивляешься способ-
ностям наших детей, их огром-
ному творческому потенциалу. 
Естественно, что достижения 
юных кимовчан родились не 
на пустом месте, а под руко-
водством грамотных, талант-
ливых и увлеченных педаго-
гов, которые обучают ребят. 
Ведь именно они направляют 
детей, учат их и воспитывают. 

Выставка впечатляет мно-
гообразием работ и исполь-
зованием различной техники 
их исполнения. Юные масте-
ра охотно и с удовольствием 
использовали при создании 
своих работ технику моде-
лирования, бисероплетение, 
вышивку, витраж, декупаж, 
вязание крючком, фелтинг, 
аппликацию из соломки, вы-
жигание, квилинг, лоскутную 
аппликацию, а также весьма 
разнообразные материалы, на-
пример, соленое тесто. 

Глядя на все эти детские 
работы, невольно проникаешь-
ся чувством гордости за юных 
земляков, которым, к счастью, 
не довелось познать ужасов во-
йны, но они знают, какой ценой 
завоевано их счастье жить под 
мирным небом. В книге от-
зывов и предложений, которая 
предоставлена всем посетите-
лям выставки, очень много по-
ложительных отзывов. В этой 
книге учащиеся, родители, 
педагоги и жители города, по-
сетившие выставку, выразили 
огромную благодарность ко-
митету образования и сотруд-
никам Центра внешкольной 
работы за организацию этого 
весеннего вернисажа.

– Очень трогательное и 
возвышенное ощущение про-
изводят работы и экспозиции, 
представленные на выстав-
ке, – написали учащиеся гим-
назии № 6 в книге отзывов и 
предложений. – Гордостью на-
полняются сердца учеников и 
учителей, посетивших выстав-
ку. Спасибо всем, кто погиб на 
поле боя, и вдвойне тем, кто 
жив и живет в нашей великой 
стране.

Марина ОЛЬГИНА

Под таким названием в Центре внешкольной работы 
проходила муниципальная выставка изобразительного, де-
коративно-прикладного и технического творчества учащих-
ся. Она была открыта 23 марта и работала в течение почти 
четырех недель.

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

×òî òàêîå
«Áåññìåðòíûé ïîëê»

История
гражданской
инициативы

«Бессмертный полк» 

2012 год – 9 мая акция «Бес-
смертный полк» была впервые 
проведена в Томске. Идейными 
вдохновителями стали Сергей 
Лапенков, Сергей Колотовкин 
и Игорь Дмитриев. В Томске в 
колонне прошло более 5 000 че-
ловек. 10 мая 2012 года оргкоми-
тетом Томского «Бессмертного 
полка» было принято решение 
о формировании Всероссийско-
го «Бессмертного полка». Город 
Тула первым присоединяется к 
полку в сентябре 2012 года. То-
мичи, туляки и координаторы из 
других городов распространяют 
информацию об акции «Бес-
смертный полк» по городам РФ 
и за пределами государства. 

2013 год – Томск и Тула 
стали инициаторами развития 
акции «Бессмертный полк». 
Международный «Бессмертный 
полк» насчитывает более 194 го-
родов и населенных пунктов РФ, 
Украины, Республики Беларусь, 
Казахстана, Киргизии, Израиля. 
По Туле 10000 человек прошли 
в общегородской колонне «Бес-
смертного полка». 

2014 год – более 300 горо-
дов и населенных пунктов под-
держали акцию «Бессмертный 
полк». В рядах «Бессмертного 
полка» почтить память своих 
предков вышли более полумил-
лиона человек. Акция в Туле со-
брала 22000 жителей, которые 
прошли в колонне «Бессмертно-
го полка» с фотографиями/штен-
дерами своих родственников. 
3000 человек прошли в общего-
родской колонне.

2015 год – можно с уве-
ренностью сказать, что акция 
«Бессмертный полк» пройдет 
в каждом городе России. Одна 
страна – один Полк! На данный 
момент официально зарегистри-
ровано более 600 населенных 
пунктов в 10 странах мира. Ко-
личество городов и населенных 
пунктов, которые официально 
присоединяются к граждан-
ской инициативе «Бессмертный 
полк», увеличивается каждый 
день.

«Бессмертный полк» своей 
главной задачей считает сохра-
нение в каждой семье памяти о 
Великой Отечественной войне, 
о каждом, кто «ковал» Победу. В 
колонну «Бессмертного полка» 
может встать каждый, кто 9 мая 
придет с фотографией/штенде-
ром своего героя/родственни-
ка или просто на листе бумаги 
напишет имя своего солдата/
родственника, тем самым по-
чтит его память. «Бессмертный 
полк» – это народная летопись, 
которая публикуется на сайте 
www.moypolk.ru. 

«Бессмертный полк» не яв-
ляется коммерческой или поли-
тической акцией. Это граждан-
ская инициатива. «Бессмертный 
полк» не может быть имиджевой 
площадкой. Исключено исполь-
зование любой корпоративной 
или иной символики во всем, 
что имеет отношение к «Бес-

смертному полку».
 «Бессмертный полк» в Туле 

был поддержан региональными 
и муниципальными властями 
с первого года проведения. С 
2013 года по настоящий момент 
администрацией города и прави-
тельством области оказываются 
помощь и поддержка с целью 
развития и проведения граждан-
ской инициативы в строгом со-
блюдении Устава акции. 

В 2014 году Общенародная 
гражданская инициатива «Бес-
смертный полк» поддержана 
Российским Оргкомитетом «По-
беда» и включена в программу 
празднования 70-летия Победы.

Все о штендерах
Штендер – увеличенная, 

отсканированная фотография, 
закрепленная на пластике, ла-
минированная, прикрепленная 
к держателю. Технически стан-
дартный штендер изготавлива-
ется из материалов, устойчивых 
к различным погодным усло-
виям, чтобы штендер мог про-
служить вам не один год. Это 
важно, так как «Бессмертный 
полк» является ежегодной ак-
цией памяти.

На большей части штендера 
расположена фотография героя, 
в нижней части штендера – фа-
милия, имя, отчество, звание.

Что делать, если фотогра-
фия участника Великой Оте-
чественной войны не сохрани-
лась?

Если не осталось изобра-
жения героического предка, но 
есть все его данные, вы можете 
изготовить штендер без фото-
графии только с именем и зва-
нием героя.

В колонну «Бессмертного 
полка» можно встать и просто 
с обычной фотографией пред-
ка. Штендеры рекомендованы 

(именно рекомендованы, а не 
обязательны) для того, чтобы 
каждый увидел героев войны (в 
большой колонне «Бессмертно-
го полка» фотография 9х12 мо-
жет затеряться).

Как и где можно изготовить 
штендер в Туле?

Штендер можно изготовить 
самостоятельно, заказать в пун-
ктах, рекомендованных коор-
динаторами акции или в любом 
другом удобном месте.

Для производства штенде-
ра в пунктах, рекомендованных 
координатором акции в Туле, 
вам необходимо прийти с фото-
графией и данными (фамилия, 
имя, отчество, звание) своего 
родственника, осуществить за-
каз. Штендер без держателя – от 
150 рублей. Штендер с держа-
телем – до 300 рублей. Срок из-
готовления штендера – 5 дней. 
Последний день приема зака-
зов – 30 апреля 2015 года.

Пункты, рекомендованные 
координатором акции в Туле?

• Студия «Инфолио» (infolio@
mail.ru) – улица Болдина 135, 2-й 
этаж, телефон 25-22-10; режим 
работы по будням с 10.00 до 
19.00.

• Магазин «Веселая Затея» 
(zateyatula@mail.ru) – ТРЦ 
«РИО», цокольный этаж, теле-
фон 71-60-12; режим работы 
ежедневно с 10.00 до 22.00.

• Фирма «Мэдитек» (tula@
maditech.ru) – улица Сойфера, 
дом 6, телефон 31-10-10; режим 
работы по будням с 09.00 до 
18.00.

• Типография АТРИ print 
(atri-print@mail.ru) – улица Ло-
жевая, 122, 8-953-189-84-89, 
улица Московская, 17, офис 18, 
73-01-83, 8-950-910-26-69; ре-
жим работы по будням с 10.00 
до 19.00.

«Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, 
о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Это ветераны армии и фло-
та, труженики тыла, ветераны труда, узники концлагерей, партизаны, ополченцы/добровольцы, 
которые ушли из жизни или живут с нами рядом.

В «Бессмертный полк» по собственной, добровольной инициативе встают жители и гости го-
рода, чтобы торжественным маршем в победном строю пройти с фотографией/штендером своего 
героя (родственника).
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Âòîðíèê, 21 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.11, çàõîä 20.46, äîëãîòà äíÿ 14.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.57, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.50, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòî-
âå» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.15 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
23.50 «Ïîçíåð» (16+)

 
05.00, 09.20 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
22.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþäîâèê XV» 
(16+)
23.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Âåëèêàÿ ôðàí-
öóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ» (16+)
00.50 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Âîçâðàùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
10.15, 01.20 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü! 
Îïåðàöèÿ. «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» 
(16+)
15.30 «24 êàäðà» (16+)
16.00 «Íà ïðåäåëå». Ìèíû-ëîâóøêè 
(16+)
16.30 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà». Íàä 
áåçäíîé
17.25 «Ñòàëèíãðàäñêàÿ áèòâà». Ïåðå-
ëîì
18.20 Ò/ñ «ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà» (16+)
22.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Êóðñêàÿ áóðÿ»
01.00 Áîëüøîé ñïîðò
01.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 

Æåíùèíû. 1/2 ôèíàëà. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – «Óðàëî÷êà-ÍÒÌÊ» (Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü)
03.45 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Äåëî âðà÷åé (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà» (18+)
00.35 Ò/ñ «Âòîðîé øàíñ» (18+)
01.50 Àõòóíã, Ðóññèø! (0+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ìè÷ìàí Ïàíèí»
12.50, 02.40 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò.
Òàì, ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
13.10 Ëèíèÿ æèçíè
14.05, 1.40 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàé-
íû»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Ïàâåë Êî-
ãàí»
15.35 Õ/ô «Ìàéñêèå çâåçäû»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè»
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.40 Ä/ô «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» – 
5 ëåò â ýôèðå
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ëåî-
íèä Ðàáè÷åâ»
21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 «Òåì âðåìåíåì»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ðè÷àðä Ãèð»
23.20 Ä/ô «Þðãèñ Áàëòðóøàéòèñ. ïî-
ñëåäíèé ðûöàðü Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
00.15 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N4
01.00 Ä/ô «Ãîðîäñêîå êóíã-ôó» 

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ñóìêà èíêàññà-
òîðà». Õ/ô. 
10.05 «Äîíàòàñ Áàíè-

îíèñ. ß îñòàëñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô 
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.55, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé áîé». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
23.05 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Ä/ô. 
(16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Æåíùèíà â áåäå». Õ/ô. (12+)
04.00 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
05.55 Êîíåö âåùàíèÿ

 
05.00, 06.00 «Ëþáîâü 911» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé 

óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «2012. Âåëèêèé ñêà÷îê» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Òðè äíÿ íà óáèé-
ñòâî» (16+)
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.45 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.45 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïîãíàëè!» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Áèëåò íà Vegas» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)
03.45 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
04.15 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.10, 06.00 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)

 
06.00, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
14.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» 
(12+)
23.05 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðàíýâýéñ» (16+)
03.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. Îáåä çà 15 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.20 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
18.55, 05.50 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàìî÷êà ìîÿ» (16+)
04.20 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
05.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòî-
âå» (16+)
14.15, 15.15, 02.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 3.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà (16+)

 
05.00, 09.20 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
22.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëåîí I» 
(16+)
23.50 «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íàïîëåîí III» 
(16+)
00.50 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Ïåðåâîðîò» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ êàïåëëà» (16+)
15.35 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
19.10, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü)
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Äíåïð. Êðàõ 
Âîñòî÷íîãî âàëà»
00.50 «Ýâîëþöèÿ»

06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Äåëî âðà÷åé (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» 
(16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ò/ñ «Ìàñòåðà ñåêñà» (18+)
00.40 Ò/ñ «Âòîðîé øàíñ» (18+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.20 Õ/ô «Ïîäñîëíóõè»
13.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.30 «Ýðìèòàæ- 250»
14.05 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Ìèõàèë 
Êóëü÷èöêèé»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...» – 
5 ëåò â ýôèðå
16.20 Ä/ô «Ìåòàôèçèêà ñâåòà. Àëåê-
ñàíäð Àíòèïåíêî»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè»
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.30 Ä/ô «Òâîå Âåëè÷åñòâî – Ïîëè-
òåõíè÷åñêèé!»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Ñóì-
áàò Ñóìáàòîâ»
21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 «Èãðà â áèñåð»
22.20 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ðè÷àðä Ãèð»
01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
01.45 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.05 «Âíèìàíèå! Âñåì 
ïîñòàì...» Õ/ô. (12+)

09.40 «Æåíùèíà â áåäå-2». Õ/ô (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Æåíùèíà â áåäå-2». Ïðîäîë-
æåíèå ôèëüìà. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Áóäóùåå íå äëÿ âñåõ». Ä/ô. 
(16+)
15.55 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Ïðîùàíèå. Âëàäè-
ìèð Âûñîöêèé». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü». Ä/ô. (12+)

 
05.00, 16.00, 17.00 «Íå âðè 
ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Íà ïåðåêðåñòêàõ ìèðîâ» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Ñàìîâîëêà» (16+)
22.00, 01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Áèëåò íà Vegas» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Èíòåð-
íû» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)

20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íåâåñòà ëþáîé öåíîé» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

 
06.00, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 17.00 «Ãàëèëåî» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» 
(12+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(12+)
23.20 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.30 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
02.20 Õ/ô «Òðèíàäöàòü ïðèâèäåíèé» 
(16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. Îáåä çà 15 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.20 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.20 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.50 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìàìî÷êà ìîÿ» (16+)
04.20 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
05.20 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

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

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
09.50, 14.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
10.55 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (12+)
13.05 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 02.30, 03.30 +100500 
(18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)

11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà»
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Ïèê Äàíòå» (16+)
01.45 Ò/ñ «Ñâÿòûå èç Áóíäîêà-2. Äåíü 
âñåõ ñâÿòûõ» (16+)
04.05, 05.00 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ 
âåêà» (12+)
06.15 Ä/ô «Êðàñíûé áà-
ðîí» (12+)
07.10 Õ/ô «Ãîíùèêè» (6+)

08.50, 09.15 Ò/ñ «Ìàò÷» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Èç æèçíè íà÷àëüíèêà óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà» (12+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ä/ô «Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû... 
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà» (12+)

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

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)
10.15 Õ/ô «Ðîêêè-3» (16+)
12.15 Õ/ô «Ðîêêè-4» (16+)
14.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
02.30 Õ/ô «Âîçäóøíûå ïèðàòû» (6+)
04.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâå-
òà» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Ò/ñ 
«Áåç ñâèäåòåëåé» (16+)
13.00, 05.00 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
01.45 Õ/ô «Çîäèàê» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ 
âåêà» (12+)
06.25 Õ/ô «Ê ×åðíîìó 
ìîðþ» (0+)
07.55, 09.15 Õ/ô «Âïåðâûå 

çàìóæåì» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.10 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí» (0+)
13.15 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
(16+)
19.20 Õ/ô «Ýòî áûëî â ðàçâåäêå» 
(6+)
21.10 Õ/ô «Äåíü êîìàíäèðà äèâèçèè» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
01.45 Õ/ô «Âçîðâàííûé àä» (16+)
03.35 Õ/ô «Âòîðàÿ ïîïûòêà Âèêòîðà 
Êðîõèíà» (12+)
05.30 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» (12+)
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Ñðåäà, 22 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.08, çàõîä 20.48, äîëãîòà äíÿ 14.40. ËÓÍÀ: çàõîä 0.05, âîñõîä 8.41, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 23 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.06, çàõîä 20.50, äîëãîòà äíÿ 14.44. ËÓÍÀ: çàõîä 1.05, âîñõîä 9.33, 1-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòî-
âå» (16+)
14.15, 15.15, 02.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (16+)

 
05.00, 09.20 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
22.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.30 «Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé âî-
éíû» (16+)
01.40 Õ/ô «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ»

 
10.00, 00.50 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ êàïåëëà» (16+)
15.35 «Ïîëèãîí». ÁÌÏ-3
16.05 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
19.30, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Áåëîãîðüå» (Áåë-
ãîðîä) – «Çåíèò-Êàçàíü»
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòèîíîâû 
êëåùè»

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.55, 03.00 Íîâîñòè
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 «Ìîäíûé 

ïðèãîâîð»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòî-
âå» (16+)
14.15, 15.15, 01.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00, 03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.55 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

 
05.00, 09.20 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» (16+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Ëåãåíäû êàíàëà èìåíè Ìî-
ñêâû» (12+)
01.30 Õ/ô «Âàì òåëåãðàììà...» (12+)
03.00 «Äîëãîå ýõî âüåòíàìñêîé âî-
éíû» (16+)
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Îáìåí» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ êàïåëëà» (16+)
15.35 Ò/ñ «Âðåìåíùèê. Ïåðåâîðîò» (16+)
17.20 Ò/ñ «Âðåìåíùèê. Òàíê Ïîðîõîâ-
ùèêîâà» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Êóáîê Ãàãàðèíà». 
«Àê Áàðñ» (Êàçàíü) – ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëî-
êàäû è Êðûìñêàÿ ëîâóøêà»
00.55 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Áåëîãîðüå» (Áåë-
ãîðîä) – «Çåíèò-Êàçàíü»
03.45 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì 
(12+)
09.00 Äåëî âðà÷åé (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

23.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». Ïðîâî-
êàöèÿ» (16+)
02.35 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.05 «ßçü ïðîòèâ åäû»

 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» (16+)

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.40 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
22.40 Àíàòîìèÿ äíÿ
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ) – «Àòëåòè-
êî» (Èñïàíèÿ)
01.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

 
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 20.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.10, 21.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå»
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Ä/ô «Äîì Ðèòâåëüäà-Øðåäåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
14.05, 1.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Íèêîëàé 
Ìàéîðîâ»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè»
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî
18.40 Ä/ô «Ñòàðàÿ Ôëîðåíöèÿ»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
23.35 Õ/ô «Êîðîòêàÿ âñòðå÷à»
01.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N6
02.50 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÍÀ ÊÀÍÀËÅ ÒÂ ÖÅÍÒÐ 

ÄÎ 12.00

12.00 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü...íà 
ñâàäüáå». Õ/ô. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé». (12+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû». (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Òóç». Êîìåäèÿ (Èòàëèÿ). (12+)
03.05 «Âíèìàíèå! Âñåì ïîñòàì...» 
Õ/ô. (12+)
04.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

 
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112» 
(16+)

12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00, 03.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Íå âðè ìíå!» 
(16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà 
íî÷ü» (16+)
22.15, 02.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.45 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)

 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð. 

Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.00, 16.20 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.15 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» 
(16+)
21.00, 23.30, 2.30, 3.30 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 Ñòûäíî, êîãäà âèäíî! (18+)
04.00 Õ/ô «Âîçäóøíûå ïèðàòû» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)

11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30, 03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» 
(12+)
23.15 Õ/ô «Ïóãàëî» (16+)
01.30 Õ/ô «Äåâóøêà èç âîäû» (16+)
04.15, 05.10 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

 
14.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-
äû» (12+)
15.00 Õ/ô «Ãëàâíàÿ óëèêà» 
(16+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñò-
íàÿ âîéíà» (16+)

18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
19.20 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)
21.20 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïîâåñòü î ìîëîäîæåíàõ» 
(6+)
02.35 Õ/ô «Ìëå÷íûé ïóòü» (0+)
04.05 Õ/ô «Îäèííàäöàòü íàäåæä»

15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
21.25 Àíàòîìèÿ äíÿ
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ) – «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ)
00.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
01.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.15 «Ãåðîè «Ìåíòîâñêèõ âîéí» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Êîðîòêàÿ âñòðå÷à»
12.45 Ä/ô «Áåíåäèêò Ñïèíîçà»
12.55, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.25 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Ìèõàèë Ëó-
êîíèí»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Ãàëèí. ×åëî-
âåê-îðêåñòð»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè»
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
18.50, 02.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Íèêî-
ëàé Ëèòâèíåíêî»
21.35 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.40 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.30 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Äèíàðà Àñà-
íîâà»
23.20 Õ/ô «Êóëàêè â êàðìàíå»
01.25 Â.Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèìôîíèÿ 
ìè-áåìîëü ìàæîð
01.55 Ò/ñ «Ïåòåðáóðãñêèå òàéíû»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ðîáèíçîíà Êðóçî». Õ/ô. 
10.05 «Âëàäèìèð Áàñîâ. Ëüâèíîå 
ñåðäöå». Ä/ô. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô. (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû». (12+)
16.00 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Ïðîäîëæå-
íèå äåòåêòèâà. 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Âëþáëåííûé íè-
ùèé». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäà Ìîí-
ãîëà». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êóëèñàìè 
óñïåõà». Ä/ô. (12+)

02.10 «Îäèíîæäû îäèí». Õ/ô. (12+)
04.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çäðàâ-
ñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ!» 

 
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 
«Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Íîâîñòè» 
(16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû îêåàíà» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô «Ìàëàâèòà» (16+)
22.05, 03.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.40 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
02.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 

Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Íàøà RUSSIA. ßéöà ñóäü-
áû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ôèç-
ðóê» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé ôèëüì» 
(18+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (12+)

06.00, 23.30, 00.00 «6 
êàäðîâ» (16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 13.20, 13.30, 14.00 «Åðàëàø»
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» 2013 (16+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
02.40 Õ/ô «Ïèðàíüè» (16+)

 
06.30 «Äæåéìè. 
Îáåä çà 15 ìèíóò»
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 2.10 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» (16+)
13.00 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
22.55 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
23.55 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòàðûé çíàêîìûé» (12+)
03.10 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» (12+)
04.10 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
05.10 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
05.40 «Òàéíû åäû» (16+)

06.00, 08.30, 04.30 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00 «Êàê íàäî» (16+)

09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-
éíû» (16+)

10.00, 14.05 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.05, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.10 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
20.00, 01.30 Ò/ñ «Êðóòîé Óîêåð» (16+)
21.00, 23.30, 2.30, 3.30 +100500 (18+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 

Ò/ñ «Òðèíàäöàòü» (16+)
11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «×åðíûé ñïèñîê» (12+)
23.15 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòèâ ïàóêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ïóãàëî» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî 
âçÿòü æèâûì» (12+)
07.45, 09.15 Õ/ô «Ñåðãåé 
Èâàíîâè÷ óõîäèò íà ïåíñèþ» 

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.40 Õ/ô «Âåðüòå ìíå, ëþäè» (12+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü» 
(12+)
17.00, 18.30 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ âîéíà» 
19.20 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðîêóðîðà» 
21.10 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (0+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Ïîðîõ» (16+)

01.00 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
01.50 Õ/ô «Äæåéñîí Õ» (18+)
03.40 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-2» (16+)
04.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)
05.00, 05.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 00.00, 02.20 «6 
êàäðîâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 05.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 13.20, 13.30, 14.00 «Åðàëàø»
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» 
(12+)
15.00, 20.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» 2013 (16+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
(16+)
23.20 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëåãèîí» (18+)
02.50 Õ/ô «Èíòåðíýøíë» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. Îáåä çà 15 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 02.15 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00, 03.15 «Ñâèäàíèå äëÿ ìàìû» 
(12+)
14.00 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
15.00 Ò/ñ «Ìàòü-è-ìà÷åõà» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Ñâàòüè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìàøà â çàêîíå!» (16+)
23.00 «Ðóáëåâî-Áèðþëåâî» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà» (12+)
04.15 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Довольно пожароопасными выдались в нашем 
районе предпасхальные и праздничные дни 

минувшей недели. По сообщению заместителя на-
чальника отдела надзорной деятельности по Кимов-
скому району лейтенанта внутренней службы Юрия 
Валерьевича Козлова, с 10 по 12 апреля на террито-
рии города Кимовска и Кимовского района произошло 
два пожара и одиннадцать загораний сухой травы. 

11 апреля в деревне Кашино из-за поджога сухой 
травы полностью сгорел нежилой дом. 12 апреля та 
же участь постигла дом № 9 на улице Достоевского 
в Кимовске. Причиной пожара стало короткое замы-
кание электропроводки в террасе сгоревшего полно-
стью жилого дома.

Обширной вышла география мест, где зафикси-
рованы случаи загораний сухой травы: такие пожары 
случились в селах Иваньково, Молоденки, Гранки, 

Хитровщина, поселке Пронь, деревнях Лопухиновке, 
Львово, Задонщино, Барановке. По фактам сжигания 
сухой растительности проводятся административные 
расследования. 

Основной причиной загорания является неосто-
рожное обращение с огнем и целенаправленный 
поджог сухой травы и мусора безответственными 
гражданами. Специалисты отдела надзорной дея-
тельности напоминают кимовчанам о том, что го-
рение сухой травы и мусора наносит колоссальный 
ущерб окружающей среде, интересам общества и го-
сударства, нередко становится причиной возникнове-
ния пожаров, на которых погибают люди, наносится 
вред здоровью граждан и значительный материаль-
ный ущерб. 

– Настоятельно советуем землякам быть предель-
но осторожными и внимательными при обращении 

Ñóõàÿ òðàâà – ýòî îïàñíî!
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.05, 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
05.50 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.20 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîñòîâå» (16+)
14.15, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.40 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè. Ëó÷øåå
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Ëîíäîí – ñîâðåìåííûé Âàâè-
ëîí» (16+)
03.05 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå ãîëîâû» (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.10 «Âèëüÿì Ïîõëåáêèí. Ðåöåïòû 
íàøåé æèçíè»
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Âåñòè
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ»(12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð» (12+)
16.00 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» (16+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Óëûáíèñü, êîãäà ïëà÷óò 
çâåçäû» (16+)
00.50 Õ/ô «Äîïóñòèìûå æåðòâû» (16+)
02.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 23.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Îõîòà íà ìèëëèàðä» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êðàñíàÿ êàïåëëà» (16+)
15.35 Ò/ñ «Âðåìåíùèê. Ñïàñòè ×à-
ïàÿ!» (16+)
17.20 Ò/ñ «Âðåìåíùèê. ßíòàðíàÿ êîì-
íàòà» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íî-

âûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. «×åñòü 
èìåþ!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Áàðàõîëêà» (12+)
14.50 «Ãîëîñ. Äåòè. Ëó÷øåå»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ (12+)
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôèíàë âå-
ñåííåé ñåðèè èãð
00.15 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé ëåñ» (12+)
02.10 Õ/ô «Ãîëóáîãëàçûé Ìèêêè» 
(12+)
04.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

04.45 Õ/ô «Àêöèÿ» (12+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îñâîáîäèòåëè» «Èñòðåáèòåëè» 
(12+)
11.20 «Èâàí ×åðíÿõîâñêèé. Çàãàäêà 
ïîëêîâîäöà» (12+)
12.20, 14.40 Õ/ô «Ñòàðøàÿ ñåñòðà» 
(12+)
16.50 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè» Ñåçîí – 
2015. Ôèíàë

19.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
22.05 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ðàçãðîì ãåð-
ìàíñêèõ ñîþçíèêîâ»
00.50 «Ýâîëþöèÿ»
02.25, 02.55 «Ðóññêèé ñëåä»
03.20 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ïîðòó 
(16+)

 
06.00 Êîôå ñ ìîëîêîì (12+)
09.00 Äåëî âðà÷åé (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ

10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
15.00 Âñå áóäåò õîðîøî! (16+)
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.40 Ò/ñ «×óæîå» (16+)
23.10 Ä/ô «Ãåíîöèä. Íà÷àëî» (16+)
00.20 Õ/ô «×åñòü» (16+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
02.50 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âîëî÷àåâñêèå äíè»
12.25 Ä/ô «Îáðàçû âîäû»
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ïðèìîð-
ñêî-Àõòàðñê (Êðàñíîäàðñêèé êðàé).
13.10 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
13.40 Õ/ô «Ëåò÷èêè»
15.10 «Ìàëü÷èêè äåðæàâû. Áîðèñ 
Ñëóöêèé»
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
16.20 Ä/ô «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð 
Êëîäò»
17.05 Ä/ñ «Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíèêîâ, 
èëè Ñòðîèòåëè è ïåðåñòðîéùèêè»
17.45 Ê 175-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ï.È.×àéêîâñêîãî
19.20 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
20.50 Ä/ô «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà. Íèêî-
ëàé Ïîïîâè÷»
21.30 «Íàïèñàíî âîéíîé»
21.35 Èâàí Êîçëîâñêèé, Ñåðãåé Ëåìå-
øåâ. Ïåñíè è ðîìàíñû
22.05 Ëèíèÿ æèçíè
23.20 Ò/ô «Ìàìàïàïàñûíñîáàêà»
00.55 Êâàðòåò Ëè Ðèòíàóðà-Äýéâà Ãðó-
çèíà

07.55 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 «Ê 100-ëåòèþ ãåíîöèäà àðìÿí»
20.05 Õ/ô «Âåëèêèé Ãýòñáè» (16+)
22.45 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ãíåçäî æàâîðîíêà» (12+)
03.35, 04.25, 05.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» 
(16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

 
06.00, 01.35 «6 êàäðîâ» 
(16+)
07.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 04.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
08.30, 09.00 Ì/ñ «Àëàääèí» (0+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30, 13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
11.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)
15.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
16.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» (16+)
17.00 «Ãàëèëåî» 2013 (16+)
18.00, 18.30 Ò/ñ «Ìèëëèîíû â ñåòè» 
(16+)
19.00, 20.30, 21.55 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» (12+)
02.35 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 
06.30, 06.00 «Äæåé-
ìè. Îáåä çà 15 ìè-
íóò» (16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.10, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.05 Ò/ñ «Ïîäàðè ìíå æèçíü» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

00.30 Õ/ô «×åðíîå ïëàòüå» (16+)
02.25 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

06.00, 08.30, 04.30 Óëåò-
íîå âèäåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)

08.00 «Êàê íàäî» (16+)
09.00, 18.30, 19.30 «Äîðîæíûå âî-

éíû» (16+)
10.00, 14.10 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
11.00, 16.15 Ò/ñ «Óáîéíàÿ ñèëà» (16+)
13.10 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
20.10 Õ/ô «Ðîêêè-5» (16+)
22.25 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Çàùèòíèê» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Òðè-
íàäöàòü» (16+)

11.30 Ä/ñ «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
12.30, 03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåí-
äû» (12+)
13.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ò/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
22.45 Õ/ô «Êðîâü íåâèííûõ» (16+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)
02.00 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòèâ ïàóêà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 
(6+)
06.25, 09.15 Ò/ñ «Ïîä ëèâ-
íåì ïóëü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Íîâîñòè äíÿ

11.15, 13.15 Õ/ô «Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà» (12+)
13.25 Õ/ô «Îòðÿä» (16+)
15.25 Ä/ô «Âîéíà íà õîëîäíûõ 
îñòðîâàõ. Îñòðîâ Ãîãëàíä» (12+)
17.10 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
18.30 Õ/ô «Ïóòü â «Ñàòóðí» (6+)
20.05 Õ/ô «Êîíåö «Ñàòóðíà» (6+)
22.00, 23.20 Õ/ô «Áîé ïîñëå ïîáåäû...»
01.35 Õ/ô «Ãåíåðàë» (0+)
03.35 Õ/ô «Ñòåïåíü ðèñêà» (12+)

20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «È â ãîðå, è â ðàäîñòè» (12+)
00.35 Õ/ô «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå» 
(12+)
02.50 Õ/ô «Ïèêàï. Ñúåì áåç ïðàâèë» 
(16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
08.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.25 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
11.55, 16.30, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.00 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.40 «24 êàäðà» (16+)
13.10 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
16.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. Ðîññèÿ – Øâå-
öèÿ
19.15 Õ/ô «Çàãîâîðåííûé» (16+)
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Ëóêàñà 
Ìàòèññå (Àðãåíòèíà)
01.25 «Çà ãðàíüþ». Îáðàòíàÿ ðåàêöèÿ
01.55 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû»
02.25 «Ïðîòîòèïû». Îñòàï Áåíäåð
02.55 «×åëîâåê ìèðà». Êàòàëîíñêèé äóõ
03.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Éîóðè Êàëåí-
ãè (Ôðàíöèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA

05.40, 01.40 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Çîëîòîé êëþ÷ (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 ß õóäåþ (16+)
14.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 «Âòîðàÿ ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îò-

å÷åñòâåííàÿ. «Ïóòü ê ïîáåäå. Äåíüãè è 
êðîâü» (16+)
16.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «Øðàì» (16+)
03.35 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè»
12.00, 18.10 Îñòðîâà
12.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ñîëîìèíû
13.40 Ä/ô «Ñîþçíèêè. Âåðîé è ïðàâ-
äîé!»
14.40 Õ/ô «Âñòðå÷à íà Ýëüáå»
16.25 Ëèíèÿ æèçíè
17.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.50 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
20.15 Ä/ô «Äóõ â äâèæåíèè»
21.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.10 Õ/ô «Àôåðà»
00.20 Äæàçîâûé ôåñòèâàëü
01.35 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñëîíäàéê-2»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñêóðàòîâ. Ïàëà÷ Èâà-
íà Ãðîçíîãî»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

 
05.25 «Ìàðø-áðîñîê». 
05.50 «ÀÁÂÃÄåéêà». 
06.20 «Çäðàâñòâóé è 
ïðîùàé». Õ/ô. 

08.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
08.40 «Ìèõàèë Êîíîíîâ. Íà÷àëüíèê 
Áóòûðêè». Ä/ô. (12+)
09.30 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô. 
11.30, 14.30, 23.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî «×åëîâåê-
àìôèáèÿ». (12+)

12.20 «Êàïèòàí». Õ/ô. (Ôðàíöèÿ). (12+)
14.45 «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà». 
Õ/ô. (16+)
17.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ «Ðàñïëàòà». Õ/ô. (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó. (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà». 
01.35 «Áåðêóò». Ïîñëåäíèé áîé». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ. (16+)
02.10 «Èñêóïëåíèå». Õ/ô. (16+)
04.00 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
04.30 «Èðèíà Àëôåðîâà. Íå ðîäèñü 
êðàñèâîé». Ä/ô. (12+)
05.15 «Òàéíû àãåíòà 007». Ä/ô. (12+)

05.00, 10.30 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.45 Ò/ñ «Ïàññàæèð áåç 
áàãàæà» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
21.45 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû 
Ñìåðòè. ×àñòü 1» (12+)
00.30 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)
02.30 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ 
«Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-

íûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
14.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
17.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
19.30 «ÕÁ» (16+)
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ìà÷åòå óáèâàåò» (16+)
03.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-5» (16+)
04.05, 05.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

06.00, 02.35 «6 êàäðîâ» 
(16+)
06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» 
(0+)

07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ»
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.55 Ò/ñ «Îñòîðîæíî. äåòè!» (16+)
11.25 Õ/ô «Õðîíèêè Ñïàéäåðâèêà» (12+)
13.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
13.40 Õ/ô «Ïðåêðàñíûå ñîçäàíèÿ» (12+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà» (6+)

17.25 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñóäüÿ Äðåää» (18+)
00.45 Õ/ô «Âî èìÿ êîðîëÿ-2» (16+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
08.15 Õ/ô «Áåçîòöîâùèíà» (12+)
10.10 Ò/ñ «Íèíà» (12+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóðò Ñåèò è Àëåêñàíäðà» 
(16+)
23.05 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» (16+)
02.25 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)

 
06.00, 13.30 Óëåòíîå âè-
äåî (16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 

08.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.50, 01.30 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ 

îäíà» 
11.55 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (16+)
15.05 Õ/ô «Ðóññêèé áèçíåñ» (0+)
16.35 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)
18.35 Õ/ô «Ëåíèíãðàä» (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
05.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.15, 4.15 Õ/ô «Ñàëîí 

êðàñîòû» (0+)
12.00 Õ/ô «Ïàäøèé» (12+)
17.15 Õ/ô «Õðóñòàëüíûå ÷åðåïà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» 
(12+)
21.15 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
23.15 Õ/ô «Äåâÿòûå âðàòà» (16+)
02.00 Õ/ô «Êðîâü íåâèííûõ» (16+)

 
06.00 Õ/ô «Ñåìüäåñÿò äâà 
ãðàäóñà íèæå íóëÿ» (6+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Êàðüåðà 
Äèìû Ãîðèíà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 

Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.05 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.35, 13.15 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñ-
íûé äåíü» (16+)
16.00 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ Àëûé»
17.25, 18.20 Õ/ô «Òû – ìíå, ÿ – 
òåáå» (6+)
19.25 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ» (12+)
21.20 «Íîâàÿ çâåçäà» (6+)
23.25 Õ/ô «Áîðñàëèíî» (12+)
01.50 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé âàëüñ» 
(12+)

01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïèñüìî»
01.55 Èñêàòåëè. «Çåìëÿ ñîêðîâèù»
02.40 Ä/ô «Øåëêîâàÿ áèðæà â Âàëåí-
ñèè. Õðàì òîðãîâëè»

06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà». Ôèëüìû 
7-é è 8-é. (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». 
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà. (12+)
13.55 «Îáëîæêà. Ñîâåòñêèé ôîòî-
øîï». (16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàíäà Ìîí-
ãîëà». (16+)
16.00, 17.50 «Èíñïåêòîð Ëüþèñ». Äå-
òåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). 
18.20 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.45 «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Õ/ô. 
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.30 ßíà Ïîïëàâñêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Òîò, êòî ðÿäîì». Õ/ô. (16+)
01.55 «Ìàëåíüêèé êóïàëüùèê». Õ/ô 
(Ôðàíöèÿ – Èòàëèÿ). (12+)
03.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
04.00 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé (12+)

 
05.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
06.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» 
(16+)
07.00 «Ñëåäàêè» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Âåëèêèå òàéíû êîñìîñà» 
(16+)
12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112» (16+)
14.00 «Òèòàíèê. Ðåïîðòàæ ñ òîãî ñâå-
òà» (16+)
16.00 «Òèòàíèê. Ñåêðåò âå÷íîé æèçíè» 
(16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «×åòûðå êîìíàòû» (16+)
00.50 «Ìîñêâà. Äåíü è íî÷ü» (16+)
01.50 Õ/ô «Ëåêàðü» (16+)

 
07.00 Ì/ñ «×åðåïàø-
êè-íèíäçÿ» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

с огнем в частном секторе и на садовых участках, – 
говорит Ю.В. Козлов и вновь напоминает о необхо-
димости знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности. В связи с трагическими со-
бытиями в Хакасии, где от пожаров уже пострадали 
десятки населенных пунктов, сотни людей остались 
без крова, к тому же не обошлось без человеческих 
жертв, – это напоминание особенно актуально.

В такой пожароопасной ситуации лучше сто раз 
перестраховаться и обратиться к хорошо испытанным 
способам профилактики пожаров. ОНИ НЕ СЛОЖНЫ:

- ñâîåâðåìåííî î÷èùàéòå ó÷àñòîê è ïðèëåãàþùóþ ê 
íåìó òåððèòîðèþ îò ãîðþ÷èõ îòõîäîâ, îïàâøèõ ëèñòüåâ, 
òðàâû;

- íå îñòàâëÿéòå áðîøåííûìè íà óëèöå áóòûëêè, áè-
òûå ñòåêëà, êîòîðûå, ïðåâðàùàÿñü íà ñîëíöå â ëèíçó, 
êîíöåíòðèðóþò ñîëíå÷íûå ëó÷è äî ñïîíòàííîãî âîçãîðà-
íèÿ íàõîäÿùåéñÿ ïîä íåé òðàâû;

- íå ñæèãàéòå ìóñîð è íå âûáðàñûâàéòå çîëó è óãîëü 
èç ïå÷è âáëèçè ñòðîåíèé;

- íå çàãðîìîæäàéòå ïðîåçäû óëèö, âåäóùèõ ê ÷àñò-

íûì äîìàì è ñàäîâûì ó÷àñòêàì, âåòêàìè äåðåâüåâ è 
ìóñîðîì, òàê êàê ýòî ïðåïÿòñòâóåò ïðîåçäó ïîæàðíûõ 
àâòîìîáèëåé;

- íå äîïóñêàéòå øàëîñòè äåòåé ñ îãíåì.
- íå ïîäæèãàéòå ñóõóþ òðàâó, òàê êàê ýòî ìîæåò ñòàòü 

ïðè÷èíîé ëåñíîãî ïîæàðà èëè âîçãîðàíèÿ òîðôà. 
Собственникам рекомендуют обеспечить каждый 

жилой дом и садовый участок средствами тушения 
огня и противопожарным инвентарем: емкостью с 
водой (бочкой) или огнетушителем, кошмой, ведром, 
лопатой, приставной лестницей.

Нелишне напомнить и об административной 
и уголовной ответственности за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности: нарушение требо-
ваний пожарной безопасности влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на 
должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей; на 
юридических лиц – от 150000 до 200000 рублей.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «101», «112».



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31

Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß16.04.2015 16.04.2015 ¹ ¹ 15 (11352)15 (11352)1010
Âîñêðåñåíüå, 26 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 5.59, çàõîä 20.57, äîëãîòà äíÿ 14.58. ËÓÍÀ: çàõîä 3.07, âîñõîä 12.36, 2-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «Ñòðàíà 03» (16+)
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 

ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Ãîðüêî!» (16+)
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
14.15 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 Òàíöóé!
00.50 Õ/ô «Áîëüøèå íàäåæäû» (16+)
02.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
03.55 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

 
05.40 Õ/ô «Ãîðîä ïðèíÿë» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.25, 02.55 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà»
12.25, 14.30 Õ/ô «Âûñîêàÿ êóõíÿ» (12+)
16.55 «Îäèí â îäèí» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
00.35 Õ/ô «Îòäàëåííûå ïîñëåäñòâèÿ» 
(12+)
03.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
09.30 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)
12.00 «Ïîëèãîí». Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû
12.30, 14.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Àâòîäîð» (Ñàðàòîâ)
15.05 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
21.05 Õ/ô «Ïóòü» (16+)
23.05 «Áîëüøîé ôóòáîë ñ Âëàäèìèðîì 
Ñòîãíèåíêî»
23.55 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà». 
Ñâàëêà ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà
00.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òåëåáàøíÿ
00.55 «Ìàñòåðà». Ëåñîðóá
01.25 «×åëîâåê ìèðà». ßïîíñêèé àëüáîì
03.20 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Ëàçóðíûé 
áåðåã (16+)
04.20 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæåíèå». 
Òîñêàíà
04.40 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» (16+)

 
06.05, 01.30 Ò/ñ «Õîçÿéêà 
òàéãè-2. Ê ìîðþ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó 2014/2015. «Ñïàðòàê» – «Ðóáèí»

15.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ 
Êèðèëëîì Ïîçäíÿêîâûì
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà (16+)
21.05 Õ/ô «Äóáðîâñêèé» (16+)
03.20 Ò/ñ «Íàðóæíîå íàáëþäåíèå» 
(16+)
05.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

 
06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35, 23.55 Õ/ô «Âû ìíå ïèñàëè...»
12.05 Ãîâàðä Õüþç.
12.35 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
13.00 Õ/ô «Ïåòÿ è âîëê»
13.35 Ãåíèè è çëîäåè
14.00 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
15.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñòóäèéíàÿ
15.55 Ä/ô «Èíòåðëþäèÿ â ñòèëå 
äæàç»
16.40 «Êòî òàì ...»
17.15, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíîå îðó-
æèå àðìèè Ðîêîññîâñêîãî»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
18.55 Õ/ô «Îòåö ñîëäàòà»
20.25 Ä/ô «Íèíà Óñàòîâà. Íå÷àÿííàÿ 
âñòðå÷à»
20.55 Õ/ô «Áàéêà»
22.20 Ò/ô «Dona nobis pacem (Äàðóé 
íàì ìèð)»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà», «Èñòîðèÿ êîòà 
ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè»
02.40 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»

 
06.00 «Ìàðø-áðîñîê». 
06.35 «Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

Ðîáèíçîíà Êðóçî». Õ/ô. 
08.20 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)
08.55 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ». Õ/ô. 
(16+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
11.55 «Æåíàòûé õîëîñòÿê». Õ/ô. 
13.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îäèí + îäèí». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.25 «Ðàçðåøèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü... 
Îòåö íåâåñòû». Õ/ô. (12+)
17.20 «Ïîëîâèíêè íåâîçìîæíîãî». 
Õ/ô. (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.20 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.15 «Çäðàâñòâóé è ïðîùàé». Õ/ô. 
04.05 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô. (12+)
05.15 «Êàê ïðîêîðìèòü ìåäâåäÿ». 
Ä/ô (ÑØÀ). (12+)

 
05.00 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Çîëîòàÿ ìåäó-
çà» (16+)

09.30 Õ/ô «Ìðà÷íûå òåíè» (16+)

11.45, 19.40 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è 
Äàðû Ñìåðòè. ×àñòü 2» (12+)
14.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Ïðèíö-
ïîëóêðîâêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Äàðû 
Ñìåðòè. ×àñòü 1» (12+)
22.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
03.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

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

íûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» (12+)
15.30 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ. Èãðà òå-
íåé» (16+)
17.55, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «×ÎÏ» 
(16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (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 «Èçîáðàæàÿ æåðòâó» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Ò/ñ «Áåç ñëåäà-4» 
(16+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè» (12+)

 
06.00, 03.15 «6 êàäðîâ» 
(16+)

06.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
07.00, 09.00 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (6+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
14.30 Ì/ô «Êóíã-ôó ïàíäà-2» (0+)
16.00, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
17.00 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
19.30 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê-3» (12+)
22.10 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
00.35 Õ/ô «Àïîëëîí-13» (0+)
03.55 Õ/ô «Çàëîæíèê» (12+)

 
06.30, 06.00 «Ýêî-
íîìü ñ Äæåéìè» 
(16+)
07.30 «Ñåêðåòû è 
ñîâåòû» (16+)

08.00, 05.25 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
09.30, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
10.15 Õ/ô «Áåëàÿ âîðîíà» (16+)
13.55 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 05.55 «6 êàäðîâ» (16+)
19.00 Õ/ô «Õîçÿéêà áîëüøîãî ãîðî-
äà» (12+)
23.40 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «Òû âñåãäà áóäåøü ñî 
ìíîé?..» (16+)
02.25 Ä/ö «Ñ÷àñòüå áåç æåðòâ» (16+)
04.25 Ä/ö «Òðàòèì áåç æåðòâ» (16+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ «ÞËÀÞËÀ»»

ВОПРОСЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кандидат в сумоисты. 7. Колобок из ни-

ток. 8. «Вечный город». 9. Автомобильная река. 16. Бабочка со звани-
ем. 19. Коллектив из ямы. 20. Имя, сокращенное до предела. 22. Юрий, 
«прошедшийся по Абрикосовой». 23. Место под Москвой, нашедшее 
свое место в истории Франции. 27. Начальник на лихом коне. 32. Ну 
не любит он евреев! 36. «Сотоварищ» шатания в партийных рядах. 
37. Резной в Вологде. 38. Фотограф, поставляющий скандальные 
снимки «желтой прессе». 39. Пиковый псевдоним. 40. Деревенская 
прихожая. 41. Общежитие пятачков. 42. Музыкаль-
ная восьмерка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Физик-сопро-
тивленец. 3. Врач «три в одном». 4. Кнут 
и пряник по сути. 5. Книжная особь. 6. 
Бык-лохмач. 10. Продукты взрыва. 11. По-
жароопасная химическая реакция. 12. Пи-
рамидальный покойник. 13. «Аристокра-
тическая» добавка к чаю. 14. Сухопутный 
иллюминатор. 15. «Досадное» заведение. 
17. «Пульс мелодии». 18. «Папа» Винни-
Пуха. 19. Глаз, за который мстят. 21. Имя 
короля, который у Пугачевой не мог женится по 
любви. 23. Заведение, где легко оказаться «под му-
хой». 24. Цветок, упавший на лапу Азора. 25. Англича-
нин, «превративший» обезьяну в человека. 26. Письменное 
сообщение о том, что «у попа была собака». 28. Бюрократиче-
ский ответ. 29. «Коллега» кариатиды. 30. Что у компьютера бывает 
не только жестким, но и гибким? 31. Все мы ведем его от Адама с 
Евой. 33. Чем является варенье для Карлсона? 34. Новогодние «змей-
ки». 35. Культурный спонсор.

06.00 Óëåòíîå âèäåî 
(16+)
07.30 «Íå áóäü îâîùåì!» 
(16+)
08.00, 03.00 Ìóëüòôèëü-

ìû (0+)
09.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
14.30 Õ/ô «Ëåíèíãðàä» (12+)
19.00 Õ/ô «Íà êîãî Áîã ïîøëåò» (16+)
20.35 Õ/ô «Íå íàäî ïå÷àëèòüñÿ» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (18+)
00.00 «Íîãè ïðîêóðîðà» (16+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Ðóññêèé áèçíåñ» (0+)

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

08.00 Ä/ñ «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
10.00 Õ/ô «Ãîñòü ñ Êóáàíè» (12+)
11.25 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (0+)
13.00 Õ/ô «Õðóñòàëüíûå ÷åðåïà» (16+)
14.45 Õ/ô «Ïîäçåìåëüå äðàêîíîâ» (12+)
17.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (16+)
20.45 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñîñåäêà ïî êîìíàòå» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Ïàäøèé» (12+)

 
06.00 Õ/ô «Ñêàçêà, ðàñ-
ñêàçàííàÿ íî÷üþ» (0+)
07.20 Õ/ô «Æàæäà» (6+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
10.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîí-

òó» (12+)
10.25, 13.15 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
19.10 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
21.35, 23.15 Ò/ñ «Ïîáåäíûé âåòåð, ÿñ-
íûé äåíü» (16+)
01.55 Õ/ô «Ñåìüäåñÿò äâà ãðàäóñà 
íèæå íóëÿ» (6+)
03.30 Õ/ô «Ñîëäàòû» (12+)

ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÎÁÛ×ÀÈÈ ÎÁÛ×ÀÈ

ПОХИЩЕНИЕ НЕВЕСТЫ
Этому свадебному обычаю много лет, еще вятичи, северяне и дру-

гие славянские племена во время песен и игр выбирали себе невест и 
уводили в свой дом. «Играть свадьбу» не просто выражение, это был 
древний обряд. Во время крепостного права первая ночь могла при-
надлежать барину или пану, женихи противились и барские холопы 
воровали невесту в самый разгар гуляний. Если жених был богатым, 
барин мог предложить выкуп за девушку. После отмены крепостного 

права похищение невесты стало просто интересной и 
забавной традицией.

КАРАВАЙ
Этот традиционный хлеб имеет глубокий сим-

волический смысл. Молодых встречают с карава-
ем и солью. По очереди жених и невеста откусы-
вают от свадебного хлеба по куску, у кого кусок 
окажется больше, тому и быть главой семьи.

УКРАШЕНИЕ МАШИН ЛЕНТАМИ
Свадебный обычай украшать кортеж лента-

ми родом из 
Европы. В 

XVII–XIX сто-
летии невесту в 

церковь сопровожда-
ли дети, на рукавах кото-

рых были повязаны ленты, 
которые называли «невестиными 
бантами». Позже обычай транс-
формировался и ленты на счастье 
повязывали уже не на сопровожда-
ющих, а на автомобили.

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44
Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÏÐÎÄÀÞÒÑßÏÐÎÄÀÞÒÑß
áðîéëåðíûåáðîéëåðíûå              ((×åõèÿ×åõèÿ))

ÖÛÏËßÒÀÖÛÏËßÒÀ  «ÊÎÁÁ-500»«ÊÎÁÁ-500»
ñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûåñóòî÷íûå è ïîäðîùåííûå

8-919-079-20-758-919-079-20-75
8-910-555-01-608-910-555-01-60℡℡

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

� â Åïèôàíè, ó ðûíêà, – â 9.00
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 9.30�

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
2323  àïðåëÿàïðåëÿ

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

è ÖÛÏËßÒ áðîéëåðîâ

Ê
Î
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À

Å
Ì

Ð
åê

ë
àì

à

8-910-155-68-31 (Àëåêñåé)

ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈÒÐÀÍØÅÈ

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎÎÎÎ  ««Èìïåðèÿ ïàëëåòÈìïåðèÿ ïàëëåò»»

ÏÎÄÄÎÍÛÏÎÄÄÎÍÛ
ïîêóïêà è ïðîäàæàïîêóïêà è ïðîäàæà
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ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈßÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Веротерпимость, как из-
вестно, нравственное качество 
личности, которое находит вы-
ражение в терпимом и уважи-
тельном отношении человека 
одной веры к людям других 
вероисповеданий. По сути, 
каждая религия учит любви, 
добру, взаимопониманию, то-
лерантности.

Среди представителей лю-
бой национальности есть люди, 
обладающие высокими нрав-
ственными качествами, и люди, 
для которых характерны за-
висть, злоба и ненависть.

Возможность проявлять 
черты веротерпимости предо-
ставлена жителям Кимовско-
го района и в повседневной 
жизни, и на работе, и в шко-
ле, и в быту, ведь район у нас 
многонациональный. Христи-
ане по-доброму относятся к 
людям, исповедующим ислам, 
буддизм, католицизм, иудаизм, 
проявляя терпимость к пред-
ставителям разных религиоз-
ных конфессий.

В Кимовске и других на-
селенных пунктах района про-
живает немало семейных пар, 
которых объединяет любовь, 
взаимопонимание, хотя они 
исповедуют разные религии 
и являются представителями 
разных народов.

Уже много лет прожили 
в любви и согласии жители 
деревни Кораблино Ерсаин 
Касимович и Нина Григорьев-
на Тлеуленовы. Он по нацио-
нальности казах, исповедует 
ислам, она – русская христи-
анка. Познакомились будущие 
супруги, когда учились в Ти-
мирязевской академии. После 
распределения были направ-
лены в совхоз «Кораблино», 
где работали экономистами. 
Когда совхоза не стало, Ерса-
ин Касимович и Нина Григо-
рьевна завели свое подсобное 
хозяйство и открыли частный 
магазинчик. 

В этой семье трое детей, 
которые в свое время учились 

в Епифанской школе. Теперь 
они взрослые. В семье сына 
Романа, который проживает 
вместе с родителями, подрас-
тает будущая первоклассница 
Анель. Роман пошел по сто-
пам родителей, развернув под-
собное фермерское хозяйство 
в другой деревне. 

Второй сын Тлеуленовых 
Еркибулан, женившись на 
русской девушке Анне, уехал 
с семьей в Казахстан. Дочь 
Асель завершает обучение в 
медицинской интернатуре в 
Москве.

Для Ерсаина Касимовича, 
Нины Григорьевны, их сына 
Романа и внучки Анели дерев-
ня Кораблино стала второй ма-
лой родиной, а сама семья слу-
жит образцом для подражания. 
Здесь все вопросы решаются 
сообща. Ерсаин Касимович 
очень уважительный человек, 
Нина Григорьевна – добрая, 
внимательная, трудолюбивая. 
В семье царят взаимоуваже-
ние, любовь и полное взаимо-
понимание.

В Кимовске проживает 
молодая семья Айрата Баки-
ровича и Татьяны Васильев-
ны Алиуловых. Глава семьи, 
созданной шесть лет назад, по 
национальности татарин, му-
сульманин, вторая половина 
этого семейного союза – рус-
ская. У них подрастают две 
маленькие дочки – Аня и Бел-
ла. Айрат очень любит свою 
семью и много времени уде-
ляет своим дочерям. Девочки 
растут в любви и заботе, а в 
семье царит уважение и забота 
друг о друге.

Таких многонациональ-
ных семей в городе и районе 
немало. Несмотря на принад-
лежность к разным религиоз-
ным конфессиям супругов, в 
семьях царят полное взаимо-
понимание, уважение друг к 
другу и, конечно, эти семьи 
объединяет любовь.

Валентина ВАЛУЕВА

Èõ îáúåäèíèëà 
ëþáîâü

Âåòåðàí «Àëüôû»
ñòàë ãëàâíûì
ïî ìåæíàöèîíàëüíûì
îòíîøåíèÿì â Ðîññèè 

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî îáîðîíå 
Èãîðü Áàðèíîâ âîçãëàâèë Ôåäå-
ðàëüíîå àãåíòñòâî ïî äåëàì íà-
öèîíàëüíîñòåé. 

Î íàçíà÷åíèè Áàðèíîâà íà 
çàñåäàíèè Ïðàâèòåëüñòâà çàÿâèë 
ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ, ïåðåäàåò ÒÀÑÑ. Àãåíòñòâó 
ïåðåäàíû ôóíêöèè Ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû ïî «âûðàáîòêå è 
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè», à òàêæå 
ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè 
â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè è ðåãóëèðîâàíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ êàçà÷üèìè îáùåñòâàìè.

Â ôóíêöèè àãåíòñòâà, êî-
òîðîå áûëî ñîçäàíî 31 ìàðòà 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà, òàêæå âõîäèò 
«óêðåïëåíèå åäèíñòâà ìíîãîíà-
öèîíàëüíîãî íàðîäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè» è çàùèòà ïðàâ íà-
öèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ è êî-
ðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ 
ñòðàíû. Ïóòèí ïîäíÿë âîïðîñ î 
ñîçäàíèè ôåäåðàëüíîé ñèñòåìû 
ìîíèòîðèíãà ìåæíàöèîíàëüíûõ 
îòíîøåíèé â îêòÿáðå 2013 ãîäà 

íà çàñåäàíèè Ñîâåòà ïî ìåæ-
íàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì. Â 
äåêàáðå 2013 ãîäà áûëî îáú-
ÿâëåíî, ÷òî ñïåöèàëüíîå âåäîì-
ñòâî äëÿ ýòèõ öåëåé ñîçäàâàòüñÿ 
íå áóäåò, à âìåñòî ýòîãî áóäåò 
ñîçäàí Öåíòð ìîíèòîðèíãà ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ïðè 
Ïðåçèäåíòå. Öåíòð äîëæåí áûë 
êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå ôå-
äåðàëüíîé ïðîãðàììû «Óêðå-
ïëåíèå åäèíñòâà ðîññèéñêîé 
íàöèè è ýòíîêóëüòóðíîå ðàçâè-
òèå íàðîäîâ Ðîññèè íà 2014–
2020 ãîäû», îäíàêî â èòîãå òàê 
è íå áûë ñîçäàí.

Èãîðü Áàðèíîâ â íà÷àëå 
1990-õ ãîäîâ îêîí÷èë Íîâî-
ñèáèðñêîå âûñøåå âîåííîå êî-
ìàíäíîå ó÷èëèùå, ïîñëå ýòîãî 
ñëóæèë â îðãàíàõ ÔÑÁ, áûë 
êîìàíäèðîì ðåãèîíàëüíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ «Àëüôà», ó÷àñòâî-
âàë â êîíòðòåððîðèñòè÷åñêîé 
îïåðàöèè â ×å÷íå. Â 2003 ãîäó 
Áàðèíîâ îêîí÷èë Àêàäåìèþ 
ÔÑÁ, òîãäà æå îí âïåðâûå áûë 
èçáðàí â Ãîñäóìó îò Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Ïî ñîîáùåíèþ ÒÀÑÑ

В микрорайоне Зубовском 
проживают люди разных наци-
ональностей: татары, езиды, ар-
мяне, таджики, молдаване, рус-
ские. Многие живут здесь более 
10 лет, считая Зубовский своей 
второй малой родиной.

Юные жители поселка охот-
но посещают местную библио-
теку № 4, где недавно соверши-
ли познавательное путешествие 
в «Читай-город». Здесь они по-
знакомились с произведениями 
С.Я. Маршака, Г.Х. Андерсена, 
Ш. Перро, братьев Гримм, А. 
Линдгрен и других писателей.

Дети с удовольствием изуча-
ли историю и культуру разных 

народов мира. Под руковод-
ством библиотекаря И.В. Скот-
никовой и заведующей клубом 
Н.М. Аникиной они приняли 
участие в различных конкурсах, 
викторинах, играх. 

Марина Шакроян продемон-
стрировала свой национальный 
армянский танец, дети читали 
стихи, разгадывали кроссворды. 
Они складывали из букв народ-
ные пословицы о дружбе, мире 
и семье.

– Вместе учимся, отдыхаем. 
Дружба и взаимопонимание по-
могают нам быть активными, 
милосердными, готовыми при-
йти друг другу на помощь, – ска-

зал молдаванин Сергей Бойко.
В конце путешествия, дети 

вспомнили многих персонажей 
из литературных произведений 
народов мира, научились береж-
но относиться к книге, ведь этот 
год – Год литературы.

После игр и конкурсов юные 
читатели, собравшись за чашкой 
чая, подвели итог своему путе-
шествию: книга объединяет де-
тей всех национальностей, учит 
их дружбе, добру, миру и любви. 
Такие встречи помогают ребя-
там познавать мир, историю и 
культуру разных народов.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Äðóæíîé êîìïàíèåé –
â «×èòàé-ãîðîä»

Как известно, цыгане – соби-
рательное название около 80 эт-
нических групп, объединенных 
общностью происхождения и 
признанием «цыганского зако-
на». Все эти этнические группы 
являются носителями неповто-
римого культурного наследия, 
для сохранения которого 8 апре-
ля 1971 года в городе Лондоне 
состоялся Первый Всемирный 
цыганский конгресс, на котором 
присутствовали цыганские де-
легаты из тридцати государств  
планеты. В том же году в ан-
глийской столице был создан 
Международный союз цыган. 

Главными итогами Перво-
го Всемирного цыганского кон-
гресса стало признание себя 
цыганами мира единой нетер-
риториальной нацией и приня-
тие цыганских национальных 
символов: флага и гимна. День 
начала I Всемирного цыганского 
конгресса, день самоопределе-
ния нации, день цыганского фла-
га и день цыганского гимна – все 
это может по праву отмечаться 
8 апреля, но Международный 
союз цыган решил объединить 
все эти даты под единым назва-
нием – «День цыган».

«Международный день цы-
ган» – событие не только для са-

мих цыган, но и для почитателей 
цыганской культуры, ведь в этот 
день, по всему миру проходят 
всевозможные концерты, презен-
тации, фестивали, на которых все 
желающие могут окунуться в са-
мобытный фольклор цыганского 
народа. Полагают, что первое 
упоминание о цыганах датирова-
но 1501 годом, когда цыганский 
вожак Василь получил охран-
ную грамоту от литовского князя 
Александра Казимировича.

Сегодня численность цыган-
ского населения составляет при-
мерно 8–10 миллионов человек. 
География расселения цыган 
включает страны как Северного, 
так и Южного полушарий: Ал-
бания, Румыния, Молдова, Хор-
ватия, Аргентина, Белоруссия, 
Канада, Бразилия, Россия и дру-
гие страны. По данным перепи-
си 2010 года, в России прожива-
ют примерно 220 тысяч цыган.

По сложившейся традиции 
8 апреля цыгане всего мира от-
мечали как День памяти жертв 
фашизма, день памяти более 
полумиллиона цыган, убитых в 
Освенциме, Треблинке, Бухен-
вальде, Дахау, Маутхаузене, Ра-
венсбрюке и других концлагерях. 

В Москве по традиции в этот 
день прошли митинги, «круглые 

столы» с участием представите-
лей федеральных и региональ-
ных органов власти, а также 
пресс-конференции для журна-
листов ведущих средств массо-
вой информации, на которых об-
суждаются наиболее актуальные 
проблемы цыган России.

В мероприятии на Берсе-
невской набережной приняли 
участие народный артист СССР 
Николай Сличенко, Предсе-
датель регионального совета 
общероссийской общественной 
организации «Федеральная на-
ционально-культурная автоно-
мия российских цыган», доктор 
исторических наук, член Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
отношениям Надежда Деметер, 
представители Государственной 
Думы и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Министерства ино-
странных дел Российской Феде-
рации, Министерства культуры 
Российской Федерации, руко-
водители национальных обще-
ственных объединений, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
артисты цыганского театра «Ро-
мэн», другие известные деятели 
культуры, искусства и науки.  

Íåòåððèòîðèàëüíàÿ
íàöèÿ Çåìëè

8 апреля во всем мире
отметили интернациональный праздник,
который считают своим  цыгане 
на всей планете

Любимый киногерой 60-х 
годов – Яшка-цыган.
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Òåõ, êòî ïîìîãàåò õðàìó, êàñàåòñÿ äåñíèöà 
Áîæèÿ, è ìíîæåñòâî ãðåõîâ ïðîñòèòñÿ èì…

Сегодня многих горожан 
волнует судьба руинированной 
церкви во имя Иверской иконы 
Божьей Матери в селе Карачево. 
Этот уникальный храм пережил 
коллективизацию, Великую Оте-
чественную войну. После во-йны 
там был склад Сельхозтехники. 
Сейчас от церкви остались ру-
ины. Кимовчане предложили 
укрепить оставшиеся две стены, 
огородить и построить поблизо-
сти небольшую часовню. О том, 
что уже сделано и еще предстоит 
сделать, мы решили поговорить 
с депутатом Собрания депутатов 
МО город Кимовск Кимовско-
го района Н.В. КИПАРИНОЙ, 
которая на протяжении двух лет 
собирает материалы о Карачев-
ской церкви.

Правда ли, что строи-
тельство ее было задумано 
графиней Ладыженской не 
случайно? С этого вопроса и 
началась наша беседа с Ната-
льей Владимировной.

– По свидетельству старо-
жилов, Александра Николаевна 
Ладыженская задумала стро-
ить храм в память «об убиен-
ных муже и сыне» (говорили, 
что их убили мужики в деревне 
Дурасово, когда граф поехал 
выяснять что-то насчет недо-
имок и взял с собой пятилетнего 
сына), – говорит Н.В. Кипари-
на. – Первое прошение о стро-
ительстве церкви было подано 
29 мая 1863 года.

Непосредственно приступи-
ли к закладке храма 25 мая 1871 
года (!). Почти семь лет ушло на 
то, чтобы осуществить все юри-
дические процедуры: межевание 
земли (графиня пожертвовала 
«из собственного имения под по-
строение церкви 37 десятин, из 
которых 35 десятин – пахотной 
и сенокосной, 1 десятину – под 
здание церкви, 1 десятину – под 
усадьбы (то есть дома) причту 
(служителей церкви); переда-
чу ее в собственность Епархии, 
утверждение плана постройки, 
смету и закупку строительных 

материалов и так далее. Деньги 
собирали и будущие прихожа-
не. Для этого выдавались Книги 
для «доброхотных пожертвова-
ний» или «Сборные книги», в 
которых записывались вклады. 
Вели книжку самые честные и 
порядочные, по мнению людей, 
прихожане. Так, в 1871 году 
ими были крестьяне из деревни 
Белоозеро Никифор Семенов и 
Пантелей Фомин.

В одном из писем еписко-
пу Тульскому и Белевскому со-
общалось, что «в память и в 
ознаменование священнаго ко-
ронования Их Императорских 
Величеств прихожане Иверской 
церкви села Карачево Епифан-
ского уезда, служащие и тор-
говцы по железнодорожной 
станции Епифань пожертвова-
ли в свою приходскую церковь 
иконы с ликами святителя и чу-
дотворца Николая и святой му-
ченицы царицы Александры без 
объявления ея стоимости».

4 мая 1874 года строительство 
церкви было окончено. По описи, 
составленной тогда же, она вы-
глядела следующим образом:

«Церковь оная каменное 
здание. Постенно не расписа-
на, а только обелена, покрыта 
по деревянным стропилам ли-
стовым железом, покрашена 
белой краскою. Купол церкви и 
крыша на колокольне окрашены 
в голубой цвет. На колокольне 
всех колоколов: 1. Большой в 
39 пудов 8 фунтов. 2. Второй 
20 пудов 23 фунта. 3. Третий 
10 пудов. 4. Четвертый 3 пуда.

На церкви и колокольне – вы-
золоченные кресты».

Почти 20 лет простояла ма-
ленькая светлая церквушка ря-
дом с Карач-озером, недалеко 
от барского дома, но в начале 
XX века было решено ее рас-
ширить. При строительных ра-
ботах, видимо, были допущены 
серьезные ошибки, потому что 
вдоль стен пошли трещины (воз-
можно, как раз те, которые мы 
видим сегодня). Реконструкцию 

церкви приостановили, вызва-
ли инженера из Тулы. Он велел 
обнести церковь оградой и пре-
кратить богослужения, потому 
что, по его мнению, стены могли 
обрушиться. Два года церковь 
не работала (нужно было смо-
треть, не пойдут ли трещины 
дальше). Через два года строи-
тельство возобновилось, и храм 
стал таким, каким мы видим его 
на фото начала XX века – вели-
чественным и строгим.

– Говорят, храмы как люди: 
у каждого своя судьба. Как она 
складывалась в дальнейшем 
у Иверки (так называют цер-
ковь по сей день)?

– Не просто. Еще до войны 
храм был действующим. В пя-
тидесятые его закрыли и ис-
пользовали как склад под сель-
хозтехнику. По свидетельству 
горожан, когда сельхозмашины 
возвращались в «гараж» после 
рабочего дня, бабки крестились, 
плевались и говорили внукам: 
«Вон антихристы едут Божий 
храм поганить».

Когда и зачем было решено 
разрушить церковь, я не знаю 
(это еще предстоит узнать), но 
родители мне когда-то расска-
зывали, что те, кто разбирали 
храм на кирпичи, умерли не сво-
ей смертью… Сейчас от церкви 
остались две стены. Руины – в 
аварийном состоянии. Дело усу-
губляется также тем, что почти 
вплотную к стенам примыкает 
кладбище. Люди, приходящие 
на могилы умерших родствен-
ников, подвергают себя серьез-
ной опасности.

– В чем Вы видите выход из 
создавшегося положения?

– Осенью прошлого года ко 
мне обратились кимовчане с 
просьбой оказать содействие в 
благоустройстве территории хра-
ма: навести чистоту на прихра-
мовой территории – укрепить, 
огородить руины, обезопасив тем 
самым людей, приходящих уха-
живать за могилами родственни-
ков. Была также высказана мысль 

построить там небольшую ча-
совню на собранные горожанами 
деньги и установить памятную 
доску. Мы (я и Михаил Василье-
вич Кораблинов, мой коллега по 
депутатскому корпусу) сделали 
соответствующие запросы в Ми-
нистерство культуры (церковь 
является объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния) и Тульскую Епархию.

В Тульской Епархии, куда 
мы были приглашены вместе с 
настоятелем Кимовской церкви 
иереем отцом Илией, нам посо-
ветовали открыть благотвори-
тельный фонд, зарегистрировав 
его в Министерстве юстиции. 
Работу фонда будет контролиро-
вать Попечительский совет, куда 
войдут самые уважаемые люди 
города и района. Исполнитель-
ный совет будет планировать 
вопросы, связанные с благо-
устройством территории церкви 
и консервации самой церкви, и 
решать их. У фонда будет счет, 
куда кимовчане смогут перечис-
лять средства. Раз в полгода Ис-
полнительный совет будет отчи-
тываться перед Попечительским 
о проделанной работе и рас-
ходовании собранных средств. 
Другого пути, кроме создания 
фонда, я не вижу: сейчас силами 

администрации МО Кимовский 
район на территории вокруг 
объекта производится опиловка 
деревьев и кустарников, прово-
дятся субботники, но, кроме это-
го, нужны серьезные средства 
на укрепление оставшихся стен 
церкви, на строительство часов-
ни около нее и так далее. Мы 
призываем всех неравнодушных 
кимовчан откликнуться и ока-
зать помощь в создании такого 
фонда: предложения можно при-
сылать на адрес редакции газе-
ты, на адрес Кимовского истори-
ко-краеведческого музея (улица 
Толстого, 34), приходить ко мне 
или к депутату Собрания депу-
татов МО город Кимовск Миха-
илу Васильевичу Кораблинову и 
разговаривать лично. С вопроса-
ми по организации фонда можно 
также обращаться к протоиерею 
отцу Илие, настоятелю церкви 
в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

Конечно, трудностей будет 
много, но с Божьей помощью 
и своим усердием мы все пре-
одолеем. Как говорил Иоанн 
Кронштадтский, тех, кто по-
могает храму, касается десни-
ца Божия, и множество грехов 
простится им…

Валентина ИВАНОВА

Церковь во имя Иверской иконы Божьей Матери в начале XX века.

ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÎÒ ÍÀÑÈËÈßÇÀÙÈÒÈÒÜ ÎÒ ÍÀÑÈËÈß

Ðîäèòåëè ðóãàþòñÿ –
ðåáåíîê ñòðàäàåò

Жестокое обращение с ребенком – это не только физические на-
казания, но еще и психологические травмы, нанесенные несовер-
шеннолетнему ребенку родителями.

Семья считалась благополучной, хотя отец Н. злоупотреблял 
спиртными напитками. Мама добросовестно работала, стараясь 
обеспечить семью, так как от зарплаты отца практически ничего не 
оставалось. В нетрезвом состоянии он постоянно устраивал сканда-
лы по любому поводу, обзывая жену нецензурными словами. Дочь 
все слышала и, естественно, переживала. Уткнувшись в подушку, 
часто плакала.

Отец постоянно ревновал жену, а она в слезах объяснялась перед 
мужем, что ни в чем не виновата и задерживаться приходится на 
работе. Но муж, агрессивно настроенный, все более распалялся. Де-
вочка постоянно видела эти скандалы и очень переживала за маму. 
Душевный психологический стресс девочка получала ежедневно.

Она замкнулась в себе, с отцом совсем перестала общаться. Ког-
да мамы не было дома, он срывал зло на дочери, обзывая обидными 
словами, унижающими человеческое достоинство. Психологические 
травмы, полученные ребенком, естественно сказались на здоровье. 
Мать боролась за здоровье своей дочери. А когда поняла, чем грозят 
ребенку эти скандалы, ушла от мужа, забрав свою дочь. Но психика 
ребенка уже была нарушена. Отец так и не понял, что своими оскор-
блениями наносил огромный вред ребенку. 

Девочке уже пятнадцать лет, они теперь живут вдвоем с матерью. 
Все бы хорошо, если бы семейные ссоры не сказались на здоровье 
ребенка. Девочка состоит на учете у невропатолога и периодически 
проходит курсы лечения.

Вера ЗВОНАРЕВА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ëåãàëèçàöèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû
â èíòåðåñàõ ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí

– Работа без оформления, 
получение всей зарплаты или 
ее большей части «в конверте» 
ведет к тому, что впоследствии 
гражданин сможет рассчиты-
вать только на социальную 
пенсию, назначаемую на пять 
лет позже трудовой, или на 
трудовую пенсию в очень ма-
леньком размере, – уверена 
начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ в городе 
Кимовске и Кимовском районе 
Наталья Алексеевна Котова. – 
Помимо проблем с пенсион-
ным обеспечением, у работ-
ника, в отношении которого 
применяются «серые» схемы 
оплаты труда, отсутствует воз-
можность официально под-
твердить размер получаемых 
им доходов в случае обраще-

ния за получением кредита. 
Не секрет, что, получая зар-

плату в конверте, надо быть го-
товым к тому, что болеть или 
находиться в отпуске придется 
за свой счет.

Работодатель в лучшем слу-
чае оплатит эти дни по миниму-
му. То же самое ждет работника 
при получении производствен-
ной травмы.

Решение проблемы выплат 
«серых» зарплат возможно толь-
ко при активном содействии 
граждан-работников предпри-
ятий, а так же в осознании со-
циальной значимости данного 
вопроса.

Пенсионная грамотность 
большего количества граждан, 
несмотря на непростую ситуа-
цию на рынке труда, может быть 

одним из весомых факторов, 
способных побудить работода-
телей уйти от «серых» заработ-
ных схем.

Неофициальная выплата заработной платы не только представляет собой нарушение действу-
ющего законодательства, но и приводит к ущемлению социальных прав работников, в частности, 
права на достойную пенсию, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисления в Пен-
сионный фонд РФ.

сообщать о фактах
выплаты «серой»
заработной платы

можно непосредственно
в Отделение ПФР 

по Тульской области
по адресу в Туле:

ул.Льва Толстого, д. 107, 
или по телефону

горячей линии:
8 (4872) 32-18-14.

ÊÑÒÀÒÈÊÑÒÀÒÈ
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Бетонное производство в Кимовске предлагает:
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ

Поздравляем дорогую
Елену Анатольевну

Саломатину
с юбилеем!

Пусть лучшее, что в жизни есть,
Приходит с этим юбилеем
И от любви родных, друзей
Пусть станет на душе светлее.
Пусть каждый день и каждый миг
Дарит счастливые мгновенья,
Здоровья, радости, тепла
И праздничного настроения!

С любовью
крестная и ее семья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
  Поздравляем

любимую бабушку, прабабушку
Марию Дмитриевну Гурееву

с юбилеем!
Бабушка совет умеет дать,
Вкусно приготовить, приласкать,
Окружить заботой, добротой
И согреть сердечной теплотой – 
Человека в мире нет мудрей.

Поздравляем
любимую маму

Марию Дмитриевну
Гурееву

с юбилеем!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Сын, дочь, зять

От души, родная,
светлых дней,

Радости, счастливых
новостей

И здоровья –
что всего важней!

Внуки, правнуки
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

  

Поздравляем
любимую, дорогую
мамочку и супругу

Татьяну Николаевну
Сорокину

с юбилеем!
Этот праздник очень светел,
Поздравляем от души:
Сколько прожито на свете,
Сколько предстоит прожить.
Позаботилась природа:
Знаем, что в пятьдесят пять
Несмотря на дни и годы
Баба ягодка опять.

Счастья пожелаем хором,
Человек наш дорогой –
Юбилей на две пятерки
Мы отпразднуем с тобой!

Дочери Валентина, Ирина,
сын Михаил,

супруг Александр Викторович,
зять Андрей

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!  

Поздравляем любимого
сына и брата

Сергея Владимировича
Грекова

с днем рождения!
Не морщи лоб на праздник ты –
Тебе не дарим мы цветы!
Мы дарим теплоту сердец,
Какой у нас ты молодец!
Прекрасный сын,

достойный брат –
Таких, как ты не сыщешь уж!
Здоровым будь, ну а потом,
Добьешься все своим трудом!
Здесь шутки, смех, веселье –
Любимый наш,

с днем рожденья!
Любящие мама,

сестра Ольга и племянники
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Поздравляем любимого
мужа, папу

Сергея Владимировича
Белоглазова
с юбилеем!

Апрель пришел, а вместе с ним,
Твой день рождения чудесный!
Всегда уверенным, крутым,
Живи достойно, будь успешным!
Не огорчайся, не хандри,
Доверься радости всецело,
Чтобы на жизненном пути,
Душа цвела и сердце пело!
На много лет, на день любой,
Здоровья, бодрости и силы,
Тебе желаем всей душой
И быть любимым и счастливым!

Жена, сын

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

Галину Ивановну
Сергееву

с юбилеем!
Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Спасибо тебе, что ты у нас есть. Мы 
тебя очень любим, уважаем и ценим.

Алексеевы, Бадашина,
Поликарповы

Поздравляем
дорогую маму!

Мамулечка, мама, ты – наша опора,
ты – наша награда!

Тебя с днем рожденья
поздравить спешим,

Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастья, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон!
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети

Поздравляем
дорогую бабушку!
Наша родная,

любимая бабушка,
Славная, незаменимая,
С днем рожденья

тебя поздравляем,
Всяческих благ

в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда

не болела,
Чтобы ты никогда

не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Доброй, здоровой

и нежной такой!
Целуем твои добрые,

славные руки,
С любовью к тебе,

твои внуки

Поздравляю
любимую жену!

С днем рождения, моя дорогая,
Самый близкий, родной человек,
И от чистого сердца желаю,
Чтобы длилась любовь целый век.
Чтоб хоть в зной,

хоть в коварную стужу,
Днем и ночью, весной и зимой
Ты любила и помнила мужа,
Ну а я буду вечно с тобой!
Радости, счастья, здоровья тебе.
Ты – моя дорогая жена,
И всегда буду я благодарен судьбе,
Что свела нас с тобою тогда.

Муж

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого

Александра Владимировича
Ермошкина
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего,

чем жизнь богата:
здоровья, счастья, долгих лет.

Жена, сын,
родные

У нашей дорогой и любимой
Екатерины Ивановны Алехиной – ЮБИЛЕЙ!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

  
Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую и любимую
Елену Анатольевну

Саломатину
с юбилеем!

Пусть не совсем оригинально,
Тебе все скажем в сорок пять,
Мы, выражаясь фигурально,
Поверь – ты ягодка опять.

Хоть, если честно, то на розу
Похожа больше ты, поверь,
И пусть весна, а не морозы,
В твою всегда стучится дверь.
Так будь всегда цветком прекрасным,
И годы мимо пусть летят,
А ягодкой чтоб стала красной
Ты только где-то... в шестьдесят.

Папа, племянник,
племянницы и их семьи

Поздравляем
любимую сестру

Елену Анатольевну
Саломатину
с юбилеем!

Пусть жизнь твоя
течет спокойно,

Будь счастлива, сестра!
Живи ты честно и достойно,
И в день рождения тебя
Хотим поздравить, и желаем
Тебе, родная, ясных дней!
Ты лучше всех, мы это знаем,
Ты всех надежней и добрей!

Сестры

Поздравляем
Николая Михайловича

Филиппова
с наступающим юбилеем!

Уважаемый Николай Михайлович!
Примите самые искренние

поздравления!
В коллективе праздник славный –
Человек наш самый главный
Отмечает юбилей!
Мы желаем Вам здоровья,
Много теплых, светлых дней
И чтоб в жизни Вы встречали
Только преданных друзей.
Пусть во всех делах нелегких
Вам сопутствует успех.
Пусть судьба Вам дарит радость
Лет до 100 и без помех!

Коллектив гаража

  

17 àïðåëÿ –
Äåíü âåòåðàíà ÌÂÄ

è ÂÂ Ðîññèè

Глубоко и сердечно
поздравляем ветеранов МО 
МВД России «Кимовский»

с праздником!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия и успе-
хов в жизни.

Руководство МО
МВД России «Кимовский»,

Совет ветеранов
МО МВД России «Кимовский»

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем дорогого
Николая Михайловича Филиппова

с юбилеем!
Шестьдесят пять – это круглая дата,

возраст почтенный и мудрый пришел!
Пусть ты не молод уже, как, когда-то, но и не стар совершенно душой!
В твой юбилей непременно желаем любящих внуков и верных детей!
Пусть они вечно тебя уважают, дай тебе Бог много радостных дней!

Жена, сын, сноха, внуки

  Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем дорогую мамочку и чудесную бабушку

Веру Ивановну Гуськову
с днем рождения!

Единственной, родной, неповторимой мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое, мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей, свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда, мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра, живи долго-долго. Ты всем нам нужна!

Дети, внуки, зять
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С 1 апреля на территории Тульской области
проводится месячник по профилактике
бешенства. В Кимовском районе за три месяцамесяца
текущего года зарегистрировано уже тртрии  случаяслучая
заболевания бешенством животных:
одной кошки и двух собак

– Бешенство – вирусное заболевание с признаками поражения 
центральной нервной системы, всегда заканчивается смертью, 
– рассказывает начальник Кимовской районной ветеринар-
ной станции по борьбе с болезнями животных А.В. Богачев. 
– Болеют бешенством дикие, домашние, сельскохозяйственные 
животные и человек. Дикие животные (лисы, еноты) являются 
источником вируса в 90 процентов случаев. Большую опасность 
представляют бродячие собаки и кошки.

Заражение происходит через слюну больных животных, глав-
ным образом при укусах, а также через ссадины, царапины, ослю-
нения кожных покровов, слизистую оболочку глаз, полости рта, 
носа и даже при соприкосновении с каким-либо предметом или 
одеждой, загрязненной слюной бешеного животного. Возможна 
также передача вируса кровососущими насекомыми, можно за-
разиться и при снятии шкур животного.

Что касается клинических проявлений бешенства, то болезнь  
у животных может протекать как в буйной, так и в тихой форме. 
В первом случае наблюдается появление беспокойства, желание 
укрыться в темном месте, снижение аппетита, поедание несъе-
добных предметов (камни, палки), хриплый лай, слюнотечение, 
агрессивность. Собака бросается на животных и людей, включая 
хозяина, и кусает их. Далее появляются судороги, развивают-
ся параличи и животное погибает. При тихой форме бешенства 
развиваются параличи глотки и нижней челюсти, животное не 
способно принимать корм, язык свисает, идет беспрерывное слю-
нотечение, отмечается слабость конечностей, далее наступает об-
щий паралич и смерть. Агрессивности нет.

Больные дикие животные, как правило, теряют страх перед 
человеком, приходят в населенные пункты, на дачные участки, 
сами идут на контакт, проявляют излишнее дружелюбие, но при 
этом могут нападать на животных и людей. Такое нехарактерное 
поведение один из признаков бешенства. Знайте, если дикое жи-
вотное не боится человека, не убегает от него, а наоборот при-
ближается, значит, животное больное.

Если ваше животное укусило человека, обязательно сообщите 
пострадавшему свой адрес, а животное доставьте в ветеринар-
ную лечебницу для осмотра. В соответствии с ветеринарными 
правилами животных, нанесших укусы, изолируют и содержат в 
течение 10 дней под ветеринарным наблюдением. Если за этот 
период у них не проявляются признаки болезни, то считают, что 
в момент укуса у них в слюне вируса не было.

Главная мера борьбы с бешенством
направлена на ее профилактику.

Привить питомцев от бешенства можно
в государственном учреждении

Тульской области «Кимовская районная
ветеринарная станция по борьбе

с болезнями животных» (телефон: 5-88-42)

– Бешенство очень опасная болезнь, не проявляйте бес-
печность, обязательно прививайте ваших животных, береги-
те себя и своих близких! – советует землякам руководитель 
Кимовской ветеринарной станции А.В. Богачев.

Îñòîðîæíî, áåøåíñòâî!

ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

×òîáû îõðàíà òðóäà
áûëà íà âûñîòå

В 2014 году в Российской Федерации произошло 7654 несчаст-
ных случая на производстве с тяжелыми последствиями. Из них 
каждый третий – в результате падения пострадавших с высоты. В 
связи с этим приказом Минтруда России утверждены новые пра-
вила по охране труда. Они устанавливают государственные нор-
мативные требования и регулируют порядок действий работода-
теля и работника при организации и проведении работ на высоте.

Требования правил распространяются на юридических и фи-
зических лиц независимо от их организационно-правовых форм. 
Исключение – работодатели-физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями.

Требования новых правил в значительной степени отличают-
ся от действующих до сих пор Межотраслевых правил по охране 
труда. Изменяется содержание некоторых положений, например, 
определение работ на высоте. 

В новых правилах минимизируются обязательные требования 
за счет расширения полномочий в принятии решений работо-
дателем (его представителями, производителями работ) с одно-
временным возрастанием его ответственности, вводится запрет 
на использование безлямочного предохранительного пояса как 
средства индивидуальной защиты от падения с высоты в составе 
страховочной системы безопасности и так далее.

С текстом правил можно ознакомиться на официальном 
сайте Государственной инспекции труда в Тульской области: 
http://git71.rostrud.ru
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎ-
ÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè 
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïî-
äà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî 
îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðå-
òåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ 
öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ 
2015 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010107:39, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, 
ïðèìåðíî â 42 ì íà þãî-âîñòîê 
îò äîìà 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
50400 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010106:385, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1008 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Êðóòîå, â 
45 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 60, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 50800 ðóá. 

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:11:010203:137, 
îáùåé ïëîùàäüþ 202 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Ïðîíü, 
ïðèìåðíî â 35 ì íà ñåâåðî-çàïàä 
îò ä. 7 ïî óë. Ñòàäèîííàÿ, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20400 ðóá. 

Ëîò ¹ 4. K¹ 71:28:010602:314, 
îáùåé ïëîùàäüþ 498 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, â 3 ì íà 
ñåâåð îò ä. 2 ïî óë. 2-ÿ Ëóãîâàÿ, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 83500 ðóá.

Ëîò ¹ 5. K¹ 71:11:010207:242, 
îáùåé ïëîùàäüþ 702 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Àëåêñàí-
äðîâêà, ïðèìåðíî â 16 ì íà ñåâåð 
îò ä. 22, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
42500 ðóá. 

Ëîò ¹ 6. K¹ 71:11:030312:55, 
îáùåé ïëîùàäüþ 6600 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ôåäîðîâ-
êà, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåð îò 
ä. 5, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ 
ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
230000 ðóá. 

Ëîò ¹ 7. K¹ 71:11:000000:623, 
îáùåé ïëîùàäüþ 770 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ôåäîðîâêà, 
ïðèìåðíî â 70 ì íà þã îò ä. 6, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 31100 ðóá. 

Ëîò ¹ 8. K¹ 71:11:040205:216, 
îáùåé ïëîùàäüþ 608 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Êàçàíîâêà, 
ïðèìåðíî â 88 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 21 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-

çÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 18250 ðóá. 

Ëîò ¹ 9. K¹ 71:11:050106:205, 
îáùåé ïëîùàäüþ 426 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Áó÷àëêè, â 
17 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 12800 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 16 àïðåëÿ ïî 19 
ìàÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 21 ìàÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåí-
äåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ – äî 30 àïðåëÿ 2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 èþíÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-
òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22 ìàÿ 
2015 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíè-
íà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010506:699, îáùåé 
ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 10 ì íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Íåêðàñî-
âà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 34600 ðóá. 

K¹ 71:28:010107:382, îáùåé 
ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà ñåâåð 
îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 
11, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. 
Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: 33000 ðóá. 

K¹ 71:28:010509:152, îáùåé 
ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ã. Êèìîâñê, óë. Ñòàäèîí-
íàÿ, ïðèìåðíî â 45 ì íà çàïàä 
îò ä. 4, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 20000 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 16 àïðåëÿ ïî 19 
ìàÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 
äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â êàá. 
53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè 
ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 21 ìàÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåí-
äåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê 
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ – äî 13 ìàÿ 2015 
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà 
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò ìîæíî 
îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè – äî 30 èþíÿ 
2015 ãîäà. Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-
òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòà-
âèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå 

çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. 
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàò-
êà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 
â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë 
èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 
ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çà-
äàòîê çà ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ 
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, 
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (åñëè 
îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç 
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè 
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì 
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì 
àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáå-
äèòåëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ 
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà. 

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

K¹ 71:28:010403:499, ïëîùà-
äüþ 26 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, âî äâî-
ðå ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:020213:481, ïëîùà-
äüþ 53 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ìêð. Ñåëüõîçòåõíèêà, 
ïðèìåðíî â 54 ì íà þã îò ä. 6, – 
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010509:1118, ïëî-
ùàäüþ 14 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 18 ì íà çà-
ïàä îò ä. 10 ïî óë. Ñòàäèîííàÿ, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãà-
ðàæà;

K¹ 71:11:010301:3345, ïëî-
ùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
â 89 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìå-
ñòî ¹ 100à, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3304, ïëî-
ùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ãàðàæ ¹ 93, â 94 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3344, ïëî-
ùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 
â 135 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, 
ìåñòî ¹ 145, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010201:1671, ïëî-
ùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 134 ì íà 
ñåâåð îò çäàíèÿ ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010402:55, ïëîùà-
äüþ 1468 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, â 40 ì 
íà þã îò ä. ¹ 16, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 16.04.2015 ã. äî 19.05.2015 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

6 мая вступают в силу новые Правила
по охране труда при работе на высоте

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷å-
íû ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
îò 13.03.2015 ¹ 47 «Î íàçíà÷åíèè 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá àê-
òóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà».

Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá àêòóàëèçàöèè ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà».

Èíèöèàòîðû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 10 àïðåëÿ 2015 
ãîäà.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ: 17 ÷åëîâåê. 

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ïðî-
åêòà ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
áûëè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Ïîääåðæàòü ïðîåêò ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá àêòóàëèçà-
öèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ñ ó÷åòîì 
âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
ïðè äîðàáîòêå ïðîåêòà ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà «Îá àêòóàëèçàöèè 
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà», ó÷åñòü ïðåä-
ëîæåíèÿ, îäîáðåííûå ó÷àñòíèêàìè 

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3. Íàïðàâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëå-

íèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà «Îá àêòóàëèçàöèè ñõå-
ìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà», èòîãîâûé äîêóìåíò 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïðîòîêîë ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ 
ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
«Îá àêòóàëèçàöèè ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà» 
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé Èòî-
ãîâûé äîêóìåíò ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ãàçåòå «Ðàéîííûå áóäíè. Êè-
ìîâñêèé ðàéîí».

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà
Ã.Ï. Àâåðèíà

Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà
Í.Â. Ìûñüêîâà




Ï×ÅËÛ 15 ñåìåé

              8-961-146-83-08



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

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


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

Ðàéîííûå áóäíè 16.04.2015 16.04.2015 ¹ ¹ 15 (11352)15 (11352) 1515«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè         Õîðîøèé ïîäúåçä.

Äîêóìåíòû íà ñòðîåíèå è çåìëþ îôîðìëåíû.                  8-903-697-86-61


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä»
6õ4 ì, äîêóìåíòû îôîðìëåíû.                  7-61-39     8-961-146-89-72


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå øâåéíîé ôàáðèêè, 30 êâ. ì, èìååòñÿ ïîäâàë, 

ÿìû íåò. 200 000 ðóá.             8-909-262-92-63     8-920-779-01-22

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

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

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

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

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

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


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


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

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


ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû
30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò, 320 000 ðóá. ÒÎÐÃ                  8-961-267-09-84


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


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


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

ÐÀÁÎÒÀ     ÎÁÚßÂËÅÍÈß! ! !


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21140» 2004 ãîäà âûïóñêà, ñåðåáðèñòûé

8-905-626-20-47


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

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


àâòîìîáèëü ÏÐÈÖÅÏ
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 6 000 ðóá.                                      8-919-079-28-76

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

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, â ð-íå Ñáåðáàí-
êà, 3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Âîçìîæåí ÎÁÌÅÍ íà 2-êîìí.          8-906-627-90-84

pejk`l` b c`gere –

g`knc

b`xecn

sqoeu`!


ÒÅËÎ×ÊÀ – 2 ìåñÿöà
Öåíà äîãîâîðíàÿ                                   8-960-605-39-46


ÄÎÌ â Ãðàíêàõ, 82,5 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âàííàÿ, òóàëåò â äîìå. Ñîáñòâåííèê

8-909-264-00-68      8-910-163-04-48

Â ñòîëîâóþ ÀÎ «ÊÐÝÌÇ»
òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐÀ     
ÎÔÈÖÈÀÍÒÛ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

5-30-38

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кимовский» 
информирует о том, что в целях профилактики на-
рушений Правил дорожного движения на террито-
рии Кимовского района проводятся оперативно-
профилактические мероприятия.

Операция «ТОНИРОВКА» запланирована на 
17 апреля.

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» будет проводиться 
24 апреля в поселке Епифань на улице Туль-
ской с 19.00 до 21.00.

30 апреля будет проходить операция «МОТО-
ЦИКЛ», в целях стабилизации обстановки с ава-
рийностью.

С 13 по 22 апреля в Тульской области про-
водится оперативно-профилактическая операция 

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè


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


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


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


ï÷åëèíûå ÑÅÌÜÈ
           ÍÅÄÎÐÎÃÎ                                   8-906-628-05-07
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8-905-118-10-69

�

Ïðåäïðèÿòèþ
â ï. Øàõòèíñêîì òðåáóþòñÿ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ 
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Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ:

ÊÀÌÅÍÙÈÊÈ
ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:

8-953-435-89-16
8-985-848-43-49
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Ñïàñèáî çà âíèìàíèå

Выражаем сердечную благодарность Николаю Василье-
вичу ВИНЮКОВУ – директору АО «КРЭМЗ», Владимиру 
Ивановичу АРХИПОВУ и рабочим Елене АФАНАСЬЕВОЙ и 
Татьяне БУЧИЛИНОЙ за внимательное отношение к проблемам 
школы, оказание помощи в ремонте спортивного зала.

Администрация МКОУ СОШ № 3

Выражаем огромную бла-
годарность отделу по орга-
низационной работе и вза-
имодействию с органами 
местного самоуправления за 
благоустройство нашего двора; 
Ирине Васильевне ЖАРИКО-
ВОЙ и комитету ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры за по-
мощь в оформлении документов 
и договоров по капитальному ре-
монту и ЖКХ; Максиму Анато-
льевичу ЩЕПЕНЦОВУ (МКУ 
«Универсал-Ком») за оказа-
ние помощи в покраске придо-
мовой общей газовой трубы.
Председатель совета дома № 12 

на улице Горняцкой

Всероссийское общество инвалидов находится в Кимовске на 
улице Павлова (бывшая школа рабочей молодежи).

Благодаря администрации МО Кимовский район уютное поме-
щение недавно отремонтировано, хороший пандус при входе.

Председатель Всероссийского общества инвалидов и душа кол-
лектива С.М. Володченко, правление – Л.С. Штанько, А.М. Коро-
лева, В.В. Половинкин, С.С. Бедина.

Эти люди, на редкость щедрые душой, не считаясь с личным 
временем и своим здоровьем, ведут активную работу с инвалидами 
города и района. Регулярно дежурят в обществе, всегда на телефоне, 
помогут добрым советом и поддержат ласковым словом.

Совместно с администрацией Тульской области, находят спон-
соров для проведения поездок по историческим местам, отмечают 
праздники с приглашением работников отдела культуры, где звучат 
душевные песни, дарят подарки, устраивают чаепития.

К юбилею каждого члена всероссийского общества инвалидов 
поздравляют памятными подарками.

Большое им спасибо и низкий поклон от родителей и родствен-
ников инвалидов, а также поздравления в преддверии праздника Дня 
Победы.

Н.Ф. Кривошеина, ветеран

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Администрация и воспи-
татели ГОУ ТО «Кимовская 
ОШ-И» в лице дошкольной 
подготовительной группы 
«Солнышко» выражает огром-
ную благодарность Марине Ва-
лерьевне БЕЛЬКОВОЙ (ООО 
«ДЕНТА-ПРОФИ») и Ивану 
Викторовичу БОКАТУЕВУ 
(ООО «БОКАТУЕВ БЕТОН») за 
подаренный телевизор.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÖÇÍ ã. Êèìîâñêà
â àïðåëå-èþíå ÎÐÃÀÍÈÇÓÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍ
â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò

/. 1+%$3>9(, /0.4%11(?,:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÝÂÌ (ñðîê îáó÷åíèÿ 1 ìåñÿö)

1Ñ: ÁÓÕÃÀËÒÅÐÈß (ñðîê îáó÷åíèÿ 0,5 ìåñÿöà)

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà áàçå îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Íîâîìîñêîâñêà
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè.

Ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÒÑß

!
5-76-20

Î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è ñðîêàõ îáó÷åíèÿ
ìîæíî óçíàòü â êàáèíåòå ¹ 10
ÖÇÍ ã. Êèìîâñêà

Ï×ÅËÎÑÅÌÜÈ è ÓËÜÈ     8-903-036-22-88

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�



ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííûõ 
ïðèåìíûõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà

ТАРАСЮГИНА Нина Васильевна – руково-
дитель общественной приемной правительства 
Тульской области, ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 5

21 апреля – с 10.00 до 13.00
и 23 апреля – с 14.00 до 17.00.

Телефон общественной приемной:
8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием
по телефонам:

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

«ПЕРЕВОЗЧИК». В этот период особое внимание 
уделяется соблюдению Правил дорожного движе-
ния водителями транспортных средств, осуществ-
ляющих систематические пассажирские перевозки 
людей. Целью этой операции является снижение 
темпов роста дорожно-транспортных происшест-
вий из-за нарушений ПДД водителями автобусов.

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! Если вы ста-
ли свидетелями грубых нарушений Правил дорож-
ного движения водителями, перевозящими пасса-
жиров, просим сообщить в отделение ГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» по телефону: 5-96-91.

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

старший лейтенант полиции



ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ â ìàëåíüêèõ òþêàõ
dnqr`bj` 8-915-552-19-58          8 (47465) 42-1-48



Ðåêëàìà

ÊèìÀâòîÀâòîñåðâèñ

5-83-62

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

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ãðóçîâîé ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

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

óë. ×àïàåâà, 1



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55
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ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ, ïðåäëîæåíèé ìíîãî: ÓÑËÓÃÈ,  ÒÎÂÀÐÛ! Ðàéîííûå áóäíè16.04.2015 16.04.2015 ¹ ¹ 15 (11352)15 (11352)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó÷ðåäèòåëè: ÃÓ ÒÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì ,,Ïðåññà 71

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 15 îò 16.04.2015 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 14.04.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 830

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

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà
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ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88

ÊÅÐÀÌÇÈÒ
ÙÅÏÀ

ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?

Í
À

Ä
Å
Æ

Í
Î

!
Í

À
Ä

Å
Æ

Í
Î

!

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

330

 

 

 

 

Память

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
Ð

å
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à
ì
à

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ÝÂÀÊÓÀÒÎÐÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

è ìàòåðèàëû

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ
8-963-934-70-37
8-906-629-69-33
8-960-598-47-15
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Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(îñòàíîâêà Ãîðíÿöêàÿ)

*

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 
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ÀÂÒÎÌÀÑÒÅÐÑÊÀß
ÏÎÊÐÀÑÊÀ, ÆÅÑÒßÍÊÀ,
ÑÂÀÐÊÀ, ÀÍÒÈÊÎÐ
ÐÅÌÎÍÒ äâèãàòåëÿ,
ÃÁÖ, ÊÏÏ, õîäîâîé
ÇÀÌÅÍÀ ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ

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

Ð
å
ê
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à
ì
à

18 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîé æåíû, 
ìàòåðè, çàìå÷àòåëüíîé áàáóøêè

Ðèììû Ïàâëîâíû ÈØÓÒÈÍÎÉ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ðèììó Ïàâëîâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè 
äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, ñûíîâüÿ, ñíîõà, âíó÷êè

АРЕНДААРЕНДА  СРОЧНОСРОЧНО



Ðåêëàìà

8 (48762) 3-45-48, 6-99-11, 6-23-22

В Новомосковске
в ТЦ «ВОСХОД»ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏËÎÙÀÄÈ

2020––400400 êâ. ì êâ. ì
ïî öåíå 500 ðóá./êâ. ìïî öåíå 500 ðóá./êâ. ì  

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 6à

Память

 

15 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü ïîëãî-
äà, êàê íå ñòàëî ìîåé ëþáèìîé 
ìàìû

Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû

ÏÎÇÄÍßÊÎÂÎÉ

Ïðèñíèëàñü ìàìà. Ìàøåò âäàëåêå.
Ïîëãîäà íåêîìó

ñêàçàòü ìíå íåæíî: «Äî÷à»…
Ïîëçåò ñëåçà òèõîíüêî ïî ùåêå,
ß ïî òåáå, ìàìî÷êà, ñêó÷àþ î÷åíü!

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåí-
òèíó Ïåòðîâíó, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñî ìíîé äîáðûì ñëîâîì.

Äî÷ü Ãàëèíà

Память

 

20 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, 
êàê íå ñòàëî ìîåãî äîðîãîãî

Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à

ÃÐÀ×¨ÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Äìèò-
ðèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíèòå âìåñòå 
ñî ìíîé äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà

ìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êèìîâñêîãî ðàéîíà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì íåçà-
âèñèìî îò ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèé õîçÿéñòâî äîáèâàëîñü âû-
ñîêèõ ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Â 1973 ãîäó îíî áûëî 
íàãðàæäåíî îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî çíàìåíè. 

Òðóä Ì.À. Ìàëèíèíà îòìå÷åí ìíîãèìè ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. 
Îí ïîëüçîâàëñÿ áåçãðàíè÷íûì àâòîðèòåòîì ó âñåõ ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ è æèòå-
ëåé Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè îñòàâàëñÿ ïðåäàííûì ñâîèì ïðèíöè-
ïàì è èäåàëàì. Åãî îðãàíèçàòîðñêèé òàëàíò ïðîÿâèëñÿ íå òîëüêî â îáëàñòè 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, íî è âî ìíîãèõ äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ìèõàèëå Àëåêñååâè÷å âñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ è 
äóøàõ âñåõ, êòî åãî çíàë.

Âûðàæàåì ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé
è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí

Ïàìÿòè Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à
ÌÀËÈÍÈÍÀ

10 àïðåëÿ íà 84 ãîäó óøåë èç æèç-
íè çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê, òàëàíòëè-
âûé ðóêîâîäèòåëü, Ïî÷åòíûé ãðàæ-
äàíèí Òóëüñêîé îáëàñòè, Ïî÷åòíûé 
ãðàæäàíèí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê è Êèìîâñêèé ðàé-
îí Òóëüñêîé îáëàñòè Ìèõàèë Àëåêñå-
åâè÷ Ìàëèíèí.

Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ ðîäèëñÿ 
15 ôåâðàëÿ 1932 ãîäà â äåðåâíå Ñòó-
ïèíî Ðæåâñêîãî ðàéîíà Êàëèíèíñêîé 
îáëàñòè. 

Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â 
12 ëåò â òÿæåëûå ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ðàáî÷èì êîëõîçà. Ñ 
1954 ïî 1962 ãîäû ðàáîòàë ïðîõîä÷è-
êîì íà øàõòå.

Áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè Ì.À. 
Ìàëèíèí ïîñâÿòèë ñåëüñêîìó õîçÿé-
ñòâó. Ðàáîòàÿ áåññìåííûì ðóêîâî-
äèòåëåì ÑÏÊ «Êóäàøåâî» ñ 1971 ïî 
2012 ãîäû, Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ âíåñ 
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðî-

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå âûðàæàþò 
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì

Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à ÌÀËÈÍÈÍÀ

â ñâÿçè ñ åãî êîí÷èíîé.

Ïðèíîøó èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå è áëèçêèì áûâøåãî ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÑÏÊ «Ðîññèÿ»

Ìèõàèëà Àëåêñååâè÷à ÌÀËÈÍÈÍÀ

ïî ïîâîäó åãî êîí÷èíû.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ ðóêîâîäèë îäíèì èç ëó÷-

øèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè, ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ðàéîíà. 

Ïàìÿòü î Ìèõàèëå Àëåêñååâè÷å Ìàëèíèíå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ 
êèìîâ÷àí.

Äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû,
äèðåêòîð Êèìîâñêîãî çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé À.Ï. Ñóäàðèêîâ
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