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А.Е. Климов:
«День России – это праздник 
свободы, мира, согласия и 
гражданской сплоченности»
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Ìóçûêàëüíàÿ çàðÿäêà

Фото Фото Виктора ЮРОВАВиктора ЮРОВА
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Â ãîðîäñêîì ïàðêå
çàëîæåíà íîâàÿ àëëåÿ 

В канун празднования Дня России в городском парке Кимовска
прошла благотворительная акция, которую провел
Торговый центр «Талисман». Она стала составной частью
благотворительной Всероссийской акции «Посади дерево»

В ходе этой акции в го-
родском парке была заложена 
«Аллея памяти» из саженцев 
кустового клена гингала, посвя-
щенная 70-летию Победы.

Сорок саженцев клена были 
закуплены за счет средств ТЦ 
«Талисман» в одном из питом-
ников Подмосковья. Работы вы-
полняли ребята из молодежного 
трудового агентства «Наше вре-
мя», ветераны, работники ТЦ 
«Талисман». Доставку воды для 
полива саженцев организова-
ло муниципальное учреждение 
«Универсал-Ком».

Поскольку аллея названа в 
честь 70-летия Победы, то орга-
низаторы попросили пригласить 
на ее закладку членов ветеран-
ских общественных организаций. 

Председатель Совета вете-
ранов В.И. Драгушин вместе 
со своими товарищами лично 
принял участие в посадке са-
женцев. Нужно сказать, что для 
них это была радостная работа 
и они с большим удовольстви-
ем собственноручно посадили 
молодые клены. Вместе с ними 
активное участие в озеленении 
парка принимал и глава муни-
ципального образования город 
Кимовск В.А. Викторов.

После того, как все сорок 
саженцев обрели свое новое 
место жительства, была торже-
ственно открыта памятная до-
ска. От имени торгового центра 
«Талисман» присутствовавшим 
ветеранам были вручены цветы 
и подарочные наборы.

Праздник был немного 
смазан организационными на-
кладками. В частности, многих 

удивило отсутствие в парке го-
родского архитектора. Все-таки 
заниматься планировкой парков 
должен именно он.

Тем не менее, праздник про-
шел успешно и остается наде-
яться, что с помощью работни-
ков «Универсал-Ком», которые 
поливают саженцы, они хоро-
шо приживутся и аллея в честь 
70-летия Победы станет люби-
мым местом прогулок кимовчан.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ–2016ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ–2016

Ðåøèòü
ïðîáëåìû,
íàêîïëåííûå 
ãîäàìè

– Проект «Народный бюджет» позволяет решать проблемы, 
накопленные годами, объединив ресурсы областного бюджета, 
бюджетов муниципальных образований, финансовые средства 
населения. Его главная особенность в том, что повышение каче-
ства жизни зависит в первую очередь от активности самих сель-
ских и городских жителей. Именно они решают, какой проект 
будут реализовывать и сколько собственных средств готовы на 
это затратить.

– Каким образом можно стать участником этого проекта?
Прежде всего, нужно подать заявку. Жители совместно 

с администрацией муниципального образования проводят 
общее собрание, на котором они определяют наиболее при-
оритетную местную проблему, формы своего участия в ее ре-
шении (включая обязательное софинансирование), избирают 
инициативную группу по разработке проекта, направленного 
на решение этой проблемы, избирают председателя и казна-
чея, ответственных за сбор средств, определяют способ сбора 
средств.

Затем инициативная группа совместно с администрацией 
муниципального образования Кимовский район готовят кон-
курсную заявку и сопроводительную документацию.

Муниципальные образования направляют организатору кон-
курсного отбора заявку по форме и все прилагающиеся к ней 
документы в электронном виде через сайт www.or71.ru.

На каждый проект предоставляется отдельная заявка.
– Что нужно знать при подготовке заявки?
– Финансовое обеспечение проекта осуществляется из об-

ластного бюджета, при условии софинансирования проекта со 
стороны населения, спонсоров и местного бюджета.

Максимально допустимая стоимость проекта (с учетом всех 
источников софинансирования) на 2016 год составляет: для всех 
проектов, кроме многоквартирных домов (МКД) – 10 миллио-
нов рублей, для МКД – 5 миллионов рублей.

– Какие виды проектов входят в программу «Народный 
бюджет–2016»? 

К ним относятся: ремонт автомобильных дорог, находящихся 
в муниципальной собственности (отсыпка щебнем, асфальтиро-
вание); асфальтирование, установка парковочных карманов, 
благоустройство придомовых территорий; в многоквартирных 
домах – ремонт крыш, подъездов, коммуникаций в подвалах, ре-
монт лифтов, фасадов, межпанельных швов; установка панду-
сов, подъемников на объектах жилищно-коммунальной инфра-
структуры, находящихся в муниципальной собственности.

В программу можно включить работы по ремонту, благо-
устройству объектов муниципальных учреждений культуры, в 
том числе используемые для проведения общественных и куль-
турно-массовых мероприятий, объектов культурного наследия 
муниципального значения, муниципальных объектов физической 
культуры и спорта, места погребения.

В перечень входят объекты размещения (захоронения) быто-
вых отходов и мусора, объекты для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, объекты благоустройства и озеленения 
территории населенных пунктов, места массового отдыха, бла-
гоустройство объектов в садовых товариществах (при наличии 
в них муниципальных земель), уличное освещение (установка, 
ремонт), ремонт, замена водопроводной сети, объекты социаль-
но-бытового обслуживания населения (ремонт банно-прачечных 
комплексов).

Записал Виктор ВЛАДИМИРОВ

15 июня в Тульской области стартовал 
проект «Народный бюджет – 2016».
О том, как можно стать участником
этого проекта нам рассказала
консультант отдела
по организационной работе
и взаимодействию с органами
местного самоуправления
Галина Юрьевна ФЕДЧУК

По всем интересующим вопросам
можно обратиться в администрацию

МО Кимовский район,
каб. 41, или по телефону: 8 (48735) 5-29-97.
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Накануне праздника глава администрации МО Кимовский район
Эдуард Леонидович Фролов провел встречу с жителями
улицы Потехина. Повод вполне конкретный:
проблемы с канализацией

В прошлом году в восточной 
части Кимовска были установ-
лены три канализационно-на-
порных станции (КНС). Это 
позволило собирать канализа-
ционные стоки с улиц Потехина, 
Лермонтова, Некрасова, части 
улицы Коммунистической и на-
правлять их на городские очист-
ные сооружения, прекратив тем 
самым сброс нечистот в речку 
Карачаевку, впадающую в реку 
Проня.

Для перекачки стоков на КНС 
используются очень дорогостоя-
щие немецкие насосы. Неудиви-
тельно, что стоимость трех КНС 
и всех сопутствующих работ 
составила более 16 миллионов 
рублей. Но «овчинка» стоит вы-
делки. С вводом в строй новых 
КНС все городские сточные воды 
должны уходить на очистные со-
оружения, прекратятся неприят-
ные запахи из реки Карачаевки, 
не будет загрязняться Пронское 
водохранилище. 

К сожалению, проработав 
некоторое время, КНС на улице 
Потехина и КНС № 2 у медицин-
ских складов были остановлены 
и вот уже около двух месяцев 
простаивают. По мнению гене-
рального директора ООО «Сто-
ки» О.А. Жаровой, виноваты в 
этом жители с улицы Потехина, 
сбрасывающие не только отходы 
жизнедеятельности человека, но 
и животных. Навоз, солома заби-
ли канализационные колодцы и 
«ароматные» стоки вновь потек-
ли в речку Карачаевку, вернув ей 
народное название «Речка-во-
нючка», о чем в редакцию не-
однократно звонили кимовчане, 
лично наблюдавшие канализа-
ционные разливы.

Возможно, что навоз – не 
единственная, но в любом слу-
чае – основная причина оста-
новки КНС. 

Чтобы извлечь из колодцев 
залежи соломы и навоза ООО 
«Стоки» пришлось привлекать 
дополнительную технику, людей, 
соответственно, расходовать не-
запланированные средства.

А между тем система водо-
отведения в городе находится в 
очень печальном состоянии: ка-
нализационные сети во многих 
местах давно выработали свой 
ресурс и требуют замены. 

Проблемы канализации и 
стали главной, хотя и не един-
ственной причиной приезда на 
улицу Потехина главы районной 
администрации.

Эдуард Леонидович Фро-
лов попросил жителей улицы 
Потехина соблюдать правила 
пользования канализацией: ис-

пользовать ее только для стока 
продуктов жизнедеятельности 
человека, а не животных. 

Кто спускает в канализацию 
такие отходы, работники ООО 
«Стоки» знают. Но пока сделать 
ничего не могут. По словам О.А. 
Жаровой, три канализационных 
колодца, из которых и поступает 
навоз, находятся на территории 
домовладения, причем один из 
них – внутри хозяйственной по-
стройки, где размещается скот. 
Пройти внутрь территории без 
разрешения хозяина дома невоз-

И чего только не найдется в канализационных колодцах!

можно. 
Решить проблему можно раз-

ными путями. Самый простой – 
убедить людей не использовать 
канализационные сети не по 
назначению. Самый сложный, с 
туманными перспективами его 
исхода – судебные тяжбы от за-
интересованных организаций. 
Пока выбран первый путь: один 
из жителей улицы Потехина взял 
на себя ответственность убедить 
владельца коров, навоз от кото-
рых и стал причиной канализа-
ционных страданий, прекратить 
сбрасывать в канализацию непо-
ложенные отходы.

Будет ли эффект от уговоров 
или придется власть употребить – 
покажет ближайшее время.

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея АГАФОНОВА

Çà ñîõðàíåíèå
«÷åðíîáûëüñêèõ»

ëüãîò

В Кимовском районе ак-
тивисты местного отделения  
партии «Единая Россия» про-
должают сбор подписей за со-
хранение льгот населению, 
проживающему на террито-
риях, подвергшихся загрязне-
нию в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС.  

Как сообщила руководитель 
исполкома местного отделения 
«Единой России» А.В. Голова-
нова, по состоянию на 16 июня 
собрано более 4000 подписей. 
Активными участниками про-
водимой акции стали депутаты, 
члены фракции «Единая Россия» 
в Собрании депутатов МО город 
Кимовск и МО Кимовский рай-
он С.Ю. Чернов, М.И. Якунин, 
Т.Г. Гомонова, О.В.Михалева 
Н.В. Кипарина, В.В. Юров, В.А. 
Викторов, М.А.Меркулова и 
другие.

Не остались в стороне и пред-
седатели КТОСов,  руководители 
предприятий, депутаты других 
партий, жители города. Среди 
них – А.В. Мешкова, Л.А. Фате-
ева и многие другие, кому небез-
различна судьба родного края.

Виктор ЕГОРОВ

Уважаемые
медицинские работники!

Ýòîò Äåíü – çàìå÷àòåëüíûé 
ïîâîä äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàçèòü 
îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âðà÷àì, 
ôåëüäøåðàì, ìåäèöèíñêèì ñå-
ñòðàì, ñîòðóäíèêàì ñëóæáû «Ñêî-
ðîé ïîìîùè» – âñåì, êòî ïîìîãà-
åò ëþäÿì ïðåîäîëåâàòü ñòðàäàíèÿ 
è áîëåçíè.

Åæåäíåâíî  ëþäè äîâåðÿþò 
âàì  ñàìîå äðàãîöåííîå – ñâîå 
çäîðîâüå. Âû òâîðèòå ÷óäåñà, ïî-
ìîãàÿ ïàöèåíòàì óêðåïëÿòü è âîñ-
ñòàíàâëèâàòü çäîðîâüå, âîçâðàùà-
åòå èì æèçíè, ïðîÿâëÿÿ ïðè ýòîì 
ñîñòðàäàíèå è äîáðîòó.

Âû èçáðàëè ïðîôåññèþ, êîòî-
ðàÿ ñîïðîâîæäàåò ÷åëîâåêà âñþ 
æèçíü îò ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò äî 
ïîääåðæêè â ñòàðîñòè. Äëÿ ýòîãî 
ìàëî îáëàäàòü çíàíèÿìè, çäåñü íå 
îáîéòèñü áåç äóøåâíîé ùåäðîñòè, 
÷óòêîñòè è áëàãîðîäñòâà.  Ìíîãèì  
âàøà ðàáîòà ïîäàðèëà ðàäîñòü 
æèçíè è âåðó â ñâîè ñèëû.

Ïðèìèòå, äîðîãèå äðóçüÿ, èñ-
êðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè 
çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, 
òàëàíò è ìàñòåðñòâî, çà âåðíîñòü 
ñâîåìó ïðèçâàíèþ, çà âíèìàíèå è 
ëþáîâü ê ëþäÿì.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, âà-
øèì ðîäíûì è áëèçêèì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, æèçíåííîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ è íîâûõ óñïåõîâ â 
âàøåì áëàãîðîäíîì òðóäå!

Оксана МАЗКА,
глава МО Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ,
глава администрации
МО Кимовский район
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Ëèöåíçèÿ ¹3252 îò 29.03.2012ã.
Êðåäèò «Ïåðñîíàëüíûé», íàñåëåíèþ îò 20 äî 80 (âîçðàñò íà ìîìåíò ïîãàøåíèÿ) ëåò ñ ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèåé è 
ìåñòîì ðàáîòû (êðîìå ïåíñèîíåðîâ), äî 10 ëåò, 200-500 òûñ.ðóá. çà 42% ãîäîâûõ, 500001 – 1ìëí. ðóá. ñ ó÷åòîì 
ñêèäêè 12% çà 36,9 % ãîäîâûõ, âîçìîæíî ïîðó÷èòåëüñòâî/çàëîã. Âûäàåòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», 
èíôîðìàöèÿ íà 01.06.15. Ðåêëàìà.

Пн-Пт 9-19, Сб 9-16

Ôèíàíñîâàÿ ãðóïïà

Банк для всей семьи

12 июня кимовчане празд-
новали День России. Этот 
праздник начался торжеством 
на площади имени Ленина, где 
собрались жители из разных 
микрорайонов города.

На праздник в Кимовск при-
ехал заместитель министра – ди-
ректор департамента бюджетной 
политики министерства финан-
сов Тульской области Александр 
Евгеньевич Климов. Он открыл 
праздник, поздравив всех жите-
лей с Днем России.

– День России – это празд-
ник свободы, мира, согласия и 
гражданской сплоченности, – 
сказал он. – Все мы – граждане 
Российской Федерации гордим-
ся своей страной, ее многовеко-
вой историей, многонациональ-
ной культурой, великими свер-
шениями, подвигами и победами 
нашего народа. Успехов вам в 
добрых делах во имя процвета-
ния России.

С праздником поздравил ки-
мовчан глава МО город Кимовск 
Валерий Александрович Викто-
ров, пожелав всем мирного неба 
над головой, здоровья и радости 
в жизни.

Народный коллектив «Су-
дарушка» исполнил песню «От 
Волги до Енисея». Эта песня о 
России, о ее прекрасных полях 
и лесах, которые очень близки 
каждому из нас.

Хор ветеранов войны и тру-

да подхватил и развил эту тему. 
В его исполнении прозвучали 
песни «Я люблю эту землю» и 
«Хорошо, что ты пришел». Эти 
прекрасные песни о любви к 
родной земле, к русской песне, о 
радости встречи с теми, кто вер-
нулся с войны, отдав свой долг 
Родине, защищая ее свободу и 
независимость.

Да велика и сильна Россия! 
Сильна она прежде всего свои-
ми людьми.

С праздником поздравила ки-
мовчан начальник отдела ЗАГС 
администрации МО Кимовский 
район Людмила Александровна 
Орехова.

ÌÛ ÐÎÑÑÈßÍÅ, À ÐÎÑÑÈß – ÍÀØ ÄÎÌ
Говорят, что Родина не там, где родился, а там, где ты счастлив, где есть те, кого ты любишь, и те, кто любит тебя.
Это то место, откуда больно уходить. Мы – Россияне. Все мы разные: говорим на разных языках,
поем разные песни, имеем свои национальные традиции. Но мы одинаково любим землю,
на которой живем и растим своих детей. Мы живем в стране, историей которой по праву можем гордиться!

Александр Евгеньевич Климов.

На площади Ленина было многолюдно, здесь собрались жители из разных микрорайонов города.
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После поздравлений прошел торжественный обряд 
имянаречения. На сцену поднялись семьи: Сергей и 
Татьяна Королевы с новорожденной дочерью Викто-
рией, Александр и Кристина Борисенко с сыном Вале-
рием, Николай и Екатерина Захаровы с третьим ре-
бенком, дочерью Полиной.

Л.А. Орехова вручила родителям новорожденных де-
тей свидетельства о рождении.
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После поздравлений про-
шел торжественный обряд 
имянаречения. На сцену под-
нялись семьи: Сергей и Татья-
на Королевы с новорожденной 
дочерью Викторией, Алек-
сандр и Кристина Борисенко 
с сыном Валерием, Николай и 
Екатерина Захаровы с третьим 
ребенком, дочерью Полиной. 
Л.А. Орехова вручила роди-
телям новорожденных детей 
свидетельства о рождении, а 
руководитель аппарата адми-
нистрации МО Кимовский 
район Надежда Михайловна 
Морозова вручила поздрави-
тельные адреса от губернатора 
Тульской области Владимира 
Груздева и почетный серебря-
ный Знак «Родившемуся на 
Тульской земле».

В своем послании родителям 
губернатор Тульской области 
В.В. Груздев отметил: «Каждый 
малыш является на свет талант-
ливым, открытым миру и добру. 
Только выросший в любви, ува-
жении, ребенок способен тво-
рить добро и созидать. В отно-

шении к детям зависит будущее 
тульского края, нашей необъят-
ной страны – России…»

Ведущие Ирина Евсеева и 
Елена Сорокина рассказали о 
значении имен, которые получи-
ли новорожденные малыши.

Приятно, когда в семье зве-
нит веселый детский смех. 
«Пусть всегда нашим детям 
улыбается яркое солнышко, а их 
жизнь будет мирной и счастли-
вой» – пожелали ведущие празд-
ника всем детям России. 

Даша Семенихина подарила 
детям песню «Светит солныш-
ко для всех». Вика Беляева тоже 
пела о прекрасном детстве. Их 
очень радушно приняли зри-
тели, одаряя бурными апло-
дисментами. Понравился всем 
участникам праздника танце-
вальный коллектив «Блэк кэт». 
Никого не оставили равнодуш-
ными выступления участников 
художественной самодеятель-
ности коллективов Передвиж-
ного Центра культуры и досуга 
«Карамельки» и «Фантазия»: 
Елизаветы Зениной, Нади Жу-

фон» прошли спортивные со-
стязания по настольному тен-
нису на личное первенство, в 
котором приняли участие все 
желающие.

Победителем стал Евгений 
Василенко, второе место занял 
Денис Козяр и третье место до-
сталось Евгению Абаканину.

Депутат Тульской областной 
Думы Анатолий Павлович Су-
дариков, член фракции «Единая 
Россия» вручил победителям 
грамоты и медали соответствую-
щих степеней. В рамках проекта 
«Единой России» в Кимовском 
районе планируется провести 
еще десятки соревнований на 
различных спортивных площад-
ках города и района.

В этот же день состоялся оче-
редной матч первенства Туль-
ской области по футболу среди 
ветеранов. На запасном поле 
городского стадиона кимовская 
команда «Возрождение» встре-
тилась с футболистами тульской 
команды «ГСС-Агро».

Эта встреча закончилась со 
счетом 1:2 в пользу туляков.

Î êðàñîòå
ðîäíîãî êðàÿ,

î ëþáâè
Вечерняя праздничная прог-

рамма началась в 19 часов.
Веселые задорные песни 

собрали жителей снова на 
главной площади города.

Всех участников празднич-
ного вечера поздравил глава 
муниципального образования 
город Кимовск Валерий Алек-
сандрович Викторов.

– Мы гордимся своей Ро-
диной. На нашей территории 
когда-то войска Дмитрия Дон-
ского одержали победу. Геро-
ически боролись наши солда-
ты, защищая родную землю 
от фашистских захватчиков. 
Сегодня мы гордимся своей 
молодежью, которая учится, 
занимается спортом, – сказал 
он. – От их гражданской пози-
ции зависит наше будущее. От 
имени Собрания представите-
лей и от себя лично сердечно 
поздравляю всех с Днем Рос-
сии. Желаю здоровья, счастья, 
мира и добра.

Самодеятельные артисты по-
казали зрителям свое высокое 
профессиональное мастерство. 
Вновь звучали песни о Родине, о 
великих делах, которые просла-
вили Россию, о красоте родного 
края, о любви.

Народные коллективы «Лей-
ся, песня!», «Сударушка» под-
нимали настроение зрителям.

Очень понравились кимов-
чанам выступления танцеваль-
ной группы «Эдельвейс». За-
вороженно слушали зрители 
песни в исполнении Екатерины 
Зайцевой, Кристины Карпуш-
киной, Кристины Роденковой и 
Елены Соломатиной. По душе 
пришлись выступления Миха-
ила Федькина. Со всех сторон 
неслись крики «Браво!», «Мо-
лодцы!». Не подвели и учащи-
еся средней школы № 4 Ека-
терина Рожкова и Анастасия 
Артемова.

А когда на сцену вышел кол-
лектив вокально-инструмен-
тального ансамбля «Ночная сме-
на» (руководитель Александр 
Курчавов), зрители сразу бурно 
зааплодировали. Выступления 
этого ансамбля не оставили ни-
кого равнодушными. Звучали 
песни в исполнении Кирилла 
Авдеева, Виктора Филимоно-
ва, Александра Зенина, Юлии 
Лубовой и Аллы Грачевой. Ки-
мовчане не могли удержаться от 
всплеска своих эмоций. Многие 
выходили в круг и танцевали 
под музыку и песни «Ночной 
смены». В течение часа высту-
пал вокальный ансамбль «Ноч-
ная смена», предоставив воз-
можность зрителям насладиться 
своим искусством и прекрасны-
ми песнями.

Закончилось празднование 
Дня России замечательным 
фейерверком, который прогре-
мел, украсив небо яркими кра-
сками.

Материал подготовила
Валентина ВАЛУЕВА

В День России многие кимовчане побывали в Кимовском истори-
ко-краеведческом музее на выставке «Как солдат кашу варил».

Âûñòàâêà â ìóçåå Экскурсовод Наталья Ки-
парина поведала об истории 
развития русской походно-по-
левой кухни, начиная с XVII–
XVIII веков и заканчивая со-
временностью, о повседневных 
малых и больших делах, кото-
рыми были заняты солдаты в 
периоды затишья. Интерактив-
ная экскурсия сопровождалась 
яркой презентацией, элемента-
ми инсценировки, просмотром 
мультфильма. 

На войне существуют и тес-
но переплетаются две основ-
ных стороны действительно-
сти: опасность боя и повседнев-
ность быта. Человек на фронте 
не только воевал – ведь ни одно 
сражение не могло продолжать-
ся бесконечно. Наступало зати-
шье – и в эти часы он был занят 
работой, множеством больших 

и малых дел, выполнение кото-
рых входило в его обязанности, 
и от которых во многом зависел 
его успех в новом бою.

В любой армии мира сол-
дат стреляет не каждый день, 
а принимает пищу каждый, да 
не один раз. Прием пищи для 
солдат – это не просто утоление 
голода. Это редкие минуты сол-
датского быта, когда он испы-
тывает удовольствие от вкусно-
го борща, гуляша, каши. В этот 
момент наступает психологиче-
ская и физическая релаксация: 
солдат отдыхает, предаваясь 
мыслям о возвращении домой к 
любимым и близким людям.

Об этом и многом другом 
узнали посетители Кимовского 
историко-краеведческого музея. 
Эта выставка будет работать до 
конца июня! 

ковой, Екатерины Родионовой, 
Марии Колотвиной, Карины 
Литвиновой, Елизаветы Ужоки-
ной. 

Свое музыкальное искус-
ство показали на праздничном 
концерте учащиеся Детской 
школы искусств Даниил Во-
ронин, Борис Хорьков и Эли-
на Курочкина. Замечательно 
вписались в праздничную про-
грамму выступления Ирины 
Викторовой, Елены Елютиной, 
Екатерины Рожковой и Ана-
стасии Артемовой из сред-
ней школы № 4 и Екатерины 
Постниковой из гимназии № 6. 
Дневную программу концерта 
закончил народный коллектив 
«Сударушка». 

Ñïîðòèâíûé 
ìàðàôîí

На городском стадионе, 
в рамках проекта полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия» – «Спортивный мара-

Íåîáúÿòíàÿ íàøà Ðóñü
В Центральной районной библиотеке для слушателей 

народного университета в этот день прошло праздничное 
занятие «Какое прекрасное имя – Россия».

Ведущие праздника Ольга Массальская и Наталья Кусова 
открыли этот праздник стихами:

Какое прекрасное имя – Россия!
Она нам свой добрый характер дала.
Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила,
Чтоб вечно Россия счастливой была.

сия Александровна Чернышенко 
прочитала свое стихотворение 
«Необъятная наша Русь» и ис-
полнила песню «Краса России». 
И музыку, и стихи она написала 
сама.

Прекрасно звучал дуэт Ана-
толия Цыганкова и Анастасии 
Александровны Чернышенко. 
Слушатели народного универ-
ситета в этот праздничный день 
были веселы, активны, дружны. 
Своим творчеством поделились: 
Любовь Васильевна Котова, Ли-
дия Павловна Пашовкина, Ва-
лентина Финичева. Много своих 
стихов о России прочитала Еле-
на Петровна Ильина.

На экране слушатели виде-
ли прекрасную ширь полей, зе-
леные леса, родные тропинки, 
белоствольные березки и ши-
рокую гладь озер, блеск коло-
колов над церквами и храмами, 
фотографии героев Великой 
Отечественной войны. Глав-
ным богатством нашей страны 
является ее народ, со своими 
традициями и чертами русского 
человека. Ведущая праздника 
О.Н. Массальская называл а име-
на соотечественников, которые 
по праву пользуются мировой 
славой. Писатели и поэты нашей 
страны много написали прекрас-
ных произведений о Родине, о 
России. На празднике звучали 
стихи К. Симонова, выдержки 
из произведений В. Набокова. 
Сами участники народного уни-
верситета написали немало сти-

Вокальная группа участни-
ков праздника исполнила песню 
«Милый край родной». Марга-
рита Семина исполнила песню 
«Волгоградская березка».

Наше Отечество, наша Ро-
дина – матушка Россия. Оте-
чеством мы зовем Россию по-
тому, что в ней жили испокон 
веков наши отцы и деды. Роди-
ной мы зовем ее потому, что в 
ней мы родились, в ней говорят 
родным языком, и все в ней для 
нас родное; а матерью – по-
тому, что она вскормила нас 
своим хлебом, вспоила своими 
водами, выучила своему языку; 
как мать она защищает и бере-

жет нас от всяких врагов.
Одна у человека родная 

мать – одна у него и родина. На 
празднике звучали всем извест-
ные песни о Родине, их подпе-
вали все слушатели народного 
университета.

Вспоминали о тех, кто за-
щищал нас, спас от фашизма, 
принес мир народам. Каждый 
человек, способный ощущать 
себя как частицу своей Родины, 
испытывает законное чувство 
гордости, слушая песни и сти-
хи, посвященные родной земле. 
В заключении все хором пели 
«Тульскую оружейную» и «С 
чего начинается Родина?».

хов о России. И на празд-
нике в библиотеке они с 
большим удовольствием 
читали стихи собствен-
ного сочинения. Анаста-

На нем присутствовали уче-
ники, посещающие пришколь-
ный лагерь отдыха и учителя. 
Ребята еще раз познакомились 
с символикой, гимном России. 
Слушали стихи о России, напи-
санные поэтами в разные годы.

Вечером на площади у клу-
ба собрались жители поселка 
на праздничную программу 
«Россия, края родные». Звуча-

ли поздравления, стихи о Рос-
сии, рассказы об истории по-
селка. 

С большим успехом прошло 
выступление лауреата и побе-
дителя российских, междуна-
родных конкурсов и фестива-
лей Николая Танасюка с прог-
раммой «Гуляй, Россия!».

Присутствующие на кон-
церте подпевали знакомые пес-

ни, танцевали. От имени зрите-
лей выступили работник цен-
тра социального обслуживания 
Клавдия Ивановна Леонова и 
ветеран труда, труженица тыла 
Елена Степановна Серикова. 
Они поздравили своих земля-
ков с праздником и поблаго-
дарили артиста за концерт, ко-
торый очень понравился всем 
зрителям.

«Ãóëÿé, Ðîññèÿ!» – êîíöåðò â Íîâîëüâîâñêå
Праздничные мероприятия в Новольвовске начались с тематического вечера «Наша Родина – 

Россия», который прошел в поселковой библиотеке.

Труженица тыла Е.С. Серико-
ва вручила Н. Танасюку цветы.
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Ñèëüíåå ñìåðòè!

Андрей Николаевич ро-
дился в октябре 1918 

года на Тамбовщине. После 
окончания школы учился в стро-
ительном техникуме. В 1935 
году его семья переехала в Оре-
хово-Зуево, но Андрей продол-
жил учебу в городе Мичуринске, 
позже тоже переехал к семье в 
Подмосковье. Перед призывом 
на действительную военную 
службу работал заместителем 
главного редактора в местной 
газете. В апреле 1939 года был 
призван на флот и направлен в 
учебный отряд связи в городе 
Кронштадте. В составе лыжного 
батальона участвовал в Финской 
войне 1939–1940 годов. Был ра-
нен.

Перед началом Великой Оте-
чественной войны служил ко-
мандиром взвода связи на остро-
ве Сааремаа (Эзель) в Эстонии. 
Одновременно сотрудничал 
с флотской газетой. Здесь, на 
острове Сааремаа, самом круп-
ным из многочисленных остро-
вов Моонзундского архипелага, 
в июне 1941 года мичман Белов 
и встретил войну. 

В июле 1940 года, после вы-
боров, Эстония вошла в состав 
СССР. В последующем, как и 
в Литве с Латвией, в Эстонии 
была провозглашена Советская 
власть. Перед войной особую 
роль в создании прочной обо-
роны на Балтике советское пра-
вительство отводило, учитывая 
их стратегическую ценность, 
островам Моонзундского ар-

хипелага. С запада они плотно 
прикрывали Рижский залив, с 
северо-востока – Финский за-
лив, а с ними города Кронштадт 
и Ленинград. 

В 1944 году планировалось 
завершить создание укрепрайо-
на с аэродромами, береговыми 
батареями, портами и другими 
объектами военного значения, 
но для осуществления задуман-
ного не хватило времени.

Одной из главных целей не-
мецкой группы армий «Север», 
значительно превосходящей 
силами войска Прибалтийского 
военного округа, был Таллин, 
главная база Балтийского флота. 

В конце августа советские 
моряки получили приказ на от-
ход флота в Кронштадт. Пере-
ход флота проходил в крайне 
тяжелых условиях, с большими 
потерями. Последний корабль 
покинул Таллин 29 августа 
1941 года, и в тот же день враг 
захватил город. 

Защитники Моонзунда с 
первых дней войны героически 
сражались с врагом, в их числе 
находился и Андрей Николаевич 
Белов.

После ухода флота острова 
Моонзундского архипелага ока-
зались в глубоком тылу у фа-
шистов, и враг 8 сентября начал 
крупномасштабную операцию 
по их захвату. Против гарнизо-
на островов, насчитывающего 
около 20 тысяч человек, враг 
бросил группировку почти в 50 
тысяч человек.

Сражаясь в глубоком тылу, 
советские солдаты в течение со-
рока дней сдерживали превосхо-
дящие силы противника, нанеся 
ему значительный урон в живой 
силе (около 26 тысяч человек) и 
боевой технике. 

Тяжелые потери понес и 
советский гарнизон. К концу 
обороны менее 600 советских 
солдат и офицеров было эвакуи-
ровано на остров Ханко, а боль-
шинство погибли или оказались 
в плену. 

Героически сражались и за-
щитники острова Сааремаа. 
Не хватало боеприпасов, воды, 
продуктов, отсутствовала связь. 
Фашисты беспрерывно бомбили 
с воздуха, обстреливали с моря, 
выбрасывались морские и воз-
душные десанты. Было много 
погибших, раненых, которым 
некому и нечем было оказать 
помощь. В конце сентября, по-
сле очередной бомбежки, А.Н. 
Белов был тяжело контужен и 
оказался в немецком плену. 

Три года Андрей находился 
в фашистской неволе, пережил 
унижение, голод, предательство, 
потерю близких товарищей. Не-
однократно убегал, его ловили, 
возвращали назад, издевались, 
морили голодом. В один из по-
бегов чуть не погиб, переплывая 
реку Нарву. Голодный и обесси-
ленный, он стал тонуть. Спасли 
его отдыхавшие на берегу нем-
цы. Накормили, отогрели, но по-
том оправили в лагерь для воен-
нопленных.

Уже после войны Андрей 
Николаевич, не раз за-

давался вопросом: как мог он 
перенести все ужасы плена, не 
потерять человеческое лицо и 
выжить? 

Отчасти потому, что был 
молод, физически крепок, но 
главное, не поддавался панике и 
верил в победу! И эта вера была 
сильнее смерти!

Неудачи заставили узников 
более тщательно готовиться к 
следующим побегам. Самым 
главным были конспирация, 
подбор надежных товарищей, 
запас продуктов. В целях секрет-
ности большинство носили под-
польные клички. У Белова был 
псевдоним «Дубровский». 

В начале осени 1944 года он 
совершил очередной, и на этот 
раз удачный, побег в группе. 
Вскоре Белов стал одним из ор-
ганизаторов партизанского от-
ряда, начальником его штаба. До 
прихода наших войск отряд гро-
мил фашистов, организовывал 
засады, побеги военнопленных. 
После освобождения Эстонии, 
успешно пройдя проверку в ор-
ганах безопасности, А.Н. Белов 
по состоянию здоровья был де-
мобилизован и направлен в на-
родное хозяйство. Так он оказал-
ся в поселке Казановке на шахте 
№ 9 «Епифаньуголь» (Мосбасс). 

Здесь он встретил свою бу-

дущую жену. Люба Сылко до 
самого прихода немцев работала 
учителем в селе Ивлево Богоро-
дицкого района. Когда пришли 
фашисты, она чудом осталась 
живой и невредимой, добралась 
до родной Казановки, где про-
живали родители. После осво-
бождения района от оккупантов 
работала на шахте № 9. 

Шла война. Стране требова-
лось много угля. Люди, от мала 
до велика, не доедая, в невы-
носимо трудных условиях тру-
дились, давая все необходимое 
фронту. Где-то в конце 1944 года 
Любу пригласили в дирекцию 
шахты. Директор прямо спро-
сил: «Вы учитель?». «Да», – от-
ветила она. «Мы получили из 
Москвы много книг. Необходи-
мо все разобрать, привести в по-
рядок и открыть библиотеку». 

Так Люба окунулась в люби-
мую стихию. Через некоторое 
время библиотека заработала. 
Здесь она и познакомилась с Ан-
дреем. Сначала их объединяла 
любовь к книгам, затем появи-
лись романтические отношения, 
а 28 мая 1945 года они пожени-
лись. После войны некоторое 
время супруги Беловы работали 
в школах района. Любовь Иоси-
фовна учителем русского языка 
и литературы, а Андрей Нико-
лаевич – прорабом-завхозом. В 
начале 50-х переехали в село Бу-
чалки. Андрей Николаевич по-
ступил заочно в педагогический 
институт, на математический 
факультет и стал преподавать 
вместе с супругой в Бучальской 
средней школе математику, чер-
чение, начальную военную под-
готовку. Но годы, проведенные 
в фашистской неволе, давали 
знать о себе незаживающими 
ранами. 

Сразу после войны все, 
кто прошел плен, были 

как бы в тени у фронтовиков. В 
открытую говорить о плене было 
не принято, и только после нача-
ла так называемой «Хрущевской 
оттепели» народ стал узнавать 
правду о трагедии плена. 

В 1957 году А.Н. Белов начал 
писать записки о тех временах, 
восстанавливая в памяти имена 
и череду событий в плену. Рабо-
та давалась нелегко. Преподава-
ние в дневной и вечерней школе, 
учеба в институте, постоянно 
мучающие головные боли. Са-
мостоятельно в совершенстве 
овладел немецким языком, впо-
следствии был аттестован на 
предмет его преподавания.

Работа над воспоминания-
ми растянулась на два года. В 
1961 году воспоминания вышли 
отдельной книгой «Три года в 
лагерях смерти». Книга име-
ла большой успех у читателей. 
А.Н. Белов участвовал в чита-
тельских конференциях, в мно-
гочисленных встречах с читате-
лями. Было много письменных 
откликов. Откликнулись сослу-
живцы и те, с кем пришлось пе-
режить ужасы плена. Большой 
интерес к книге проявился в 
Эстонии. Она была переведена 
на эстонский язык и издана в 
Эстонии. После еще дважды из-
давалась в Приокском книжном 
издательстве.

А.Н. Белов – непрофесси-
ональный писатель, и в книге 
отсутствует художественный 
вымысел. В ее основу заложены 
реальные события и реальные 
люди. 

Самым трудным для челове-
ка в концлагере было преодоле-
ние постоянного чувства голода, 
необходимость избежать мед-
ленной и мучительной смерти 
от него. Не все выдерживали, 

для некоторых смерть была как 
бы в радость. Ибо смерть по-
зволяла избежать тяжести стра-
даний и безысходности. Холод, 
голод, болезни, страх перед рас-
стрелом, предательство – через 
все это Андрею Николаевичу 
пришлось пройти, но любовь к 
жизни, чувство долга оказались 
сильнее смерти. Он выжил в 
этом аду и победил. 

После ухода на заслужен-
ный отдых в 1979 году 

супруги Беловы переехали в 
Орехово-Зуево. Здесь прожива-
ли родственники Андрея Нико-
лаевича, здесь были похоронены 
его родители. Нужно сказать, 
что Андрей Николаевич обладал 
большим трудолюбием и, воз-
можно поэтому, на пенсии не 
сидел сложа руки, работал на 
заводе в охране, сотрудничал с 
местной газетой, встречался с 
молодежью. О трудно сложив-
шейся жизни не жалел.

 В апреле 2001 года Андрея 
Николаевича не стало. Некото-
рое время Любовь Иосифовна 
проживала в Подмосковье, затем 
переехала к сестре в Тульскую 
область. Так сложилось, что Бог 
не дал им детей, что было для 
них большой болью. Чтобы не 
ранить друг друга, причин этому 
они не искали. Всю любовь и те-
плоту отдавали чужим детям, ко-
торые для них были как родные.

В конце минувшей осени я 
разыскал Любовь Иосифовну и 
встретился с ней в селе Ержино 
Чернского района, что находит-
ся на самой границе с Орлов-
ской областью. По ряду обстоя-
тельств встреча была короткой, 
но, несмотря на это, мне удалось 
получить ответы на все мои во-
просы. Любовь Иосифовна, не 
смотря на свой преклонный воз-
раст (ей уже за 90), оказалась 
интересным собеседником с 
прекрасной памятью и краси-
выми живыми глазами. Во всем 
чувствовался ее огромный инте-
рес к жизни. Об Андрее Никола-
евиче она говорила как о живом. 
Казалось, что он просто вышел 
куда-то на минуту, и сейчас от-
кроет дверь и поздоровается со 
мной за руку. С Любовью Иоси-
фовной мы расстались душевно.

Вот уже 70 лет прошло с той 
поры, как тысячи орудий возве-
стили о нашей Победе. Проходят 
годы, уходят живые свидетели 
военных лет, но, не смотря ни 
на что, живущее поколение не 
должно забывать наших героев, 
погибших, выживших, но побе-
дивших.

Валерий ЛОСЕВ,
село Черемухово 

Фото из архива

Андрей Николаевич Белов, фронтовик,
моряк-артиллерист Балтийского флота,
в 60–70-е годы прошлого века
был хорошо известен тулякам
как автор биографической повести
«Три года в лагерях смерти».
В ней он написал об ужасах фашистского плена,
которые пришлось пережить ему и его товарищам

Андрей Николаевич Белов с супругой Любовью Иосифовной в 
Орехове-Зуеве. Осень 2000 года.

Повесть, напечатанная в 
1961 году, издавалась три раза, 
переведена в России на эстон-
ский язык. Общий тираж око-
ло ста тысяч экземпляров.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 03.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 «Íåïîêîðåííûå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «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 âðå-
ìÿ. 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 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
23.50 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (12+)
01.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30, 23.15 Õ/ô «Ìîíòàíà» 
(16+)

10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «Äèâåðñàíòû». Ëèêâèäàòîð
13.00 «Äèâåðñàíòû». Ïîëÿðíûé ëèñ
13.50 «Äèâåðñàíòû». Óáèòü ãàóëÿéòåðà
14.45 «Äèâåðñàíòû». Ïðîòèâîñòîÿíèå
15.35 «Ïîëèãîí». Îðóæèå Ïîáåäû
16.05 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
19.25 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
21.35, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
01.10 «24 êàäðà» (16+)
01.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè
04.55 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà»
12.45, 23.20 Ä/ô «Îäèí èç ïÿòè ìèë-
ëèîíîâ»
14.00, 22.05 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
14.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Àëåêñàíäð Êàáàêîâ
15.35 Õ/ô «Æåíèòüáà»
17.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé»
18.00 «Ëþêñåìáóðãñêèé Ýõòåðíàõ, èëè 
Ïî÷åìó ïàëîìíèêè ïðûãàþò»
18.30 «Ïÿòíà íà Ñîëíöå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
19.25, 01.40 Ä/ô «Êîðàí – ê èñòîêàì 
êíèãè»
20.20 Îñòðîâà
21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
23.15 Õóäñîâåò
00.35 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðíîé ñöåíû. 
×å÷èëèÿ Áàðòîëè
02.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.20 «Âîåííî-ïîëåâîé ðîìàí». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (12+)

10.05 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Êðåìëåâñêèå ëåé-
òåíàíòû. ãåðîè è ïðåäàòåëè». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. (16+)
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå». (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 

Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ðóáåæ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. (12+)
23.05 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Åäà ñ àíòèáèî-
òèêàìè». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.30 «Äèíàñòiÿ. Àëåêñåè÷è». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ñåðèàë. (12+)
01.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
01.45 «Èñêóïëåíèå». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
04.15 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 04.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ãðàíèöû ðåàëüíîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïåïåë áîæå-
ñòâåííîãî îãíÿ» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«Òàéíà åãèïåòñêèõ ïèðàìèä» (16+)
20.00, 00.35 Õ/ô «Ðóñëàí» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.30 Õ/ô «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øèðîêî øàãàÿ» (12+)
13.00 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)

21.00 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíè-
êîâ áðàêà» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Ãðÿçíûé Ãàððè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.10, 05.05, 05.54 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» 
(16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.30 Õ/ô «Ìóøêåò¸ðû â 3D» (12+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñåìåé-
íîå» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Øîïèíãî-
ìàíèÿ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 23.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+)
02.20 Õ/ô «Ìàòü è ìà÷åõà» (16+)
03.55 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 04.50 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé óëîâ» 
(12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00 Õ/ô «Êèêáîêñ¸ð» (16+)
12.00, 18.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
14.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
16.10 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
20.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
02.30 Õ/ô «Óáèòûå ìîëíèåé» (16+)
03.55 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ò/ñ «Íå-

÷èñòü» (12+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.00 Ò/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «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, 01.30 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.25, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.05 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
02.00 Ò/ñ «Áåçóìíûé Ìàêñ 3. Ïîä êó-
ïîëîì ãðîìà» (16+)
04.10, 05.05 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «Äî ñâèäàíèÿ, ìàëü-

÷èêè!» (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Âîñõîæäåíèå» 
(16+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
10.30 Õ/ô «Èâàíîâî äåòñòâî» (12+)
12.35, 13.15 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü» 
(16+)
16.50 Ä/ô «×àñîâûå ïàìÿòè. Ãîðîä 
âîèíñêîé ñëàâû Âîëîêîëàìñê» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè» (16+)
21.30, 23.20 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå» (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
23.50 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (12+)
03.30 Õ/ô «Âîñêðåñíûé äåíü â àäó» 
(16+)
05.25 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.05, 03.00 Íîâîñòè

09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Æåíñêèé æóðíàë»
12.20, 21.35 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Âåñòè

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
23.50 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (12+)
01.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-20» (16+)
04.05 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10, 23.15 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)

10.10, 01.20 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
13.50 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïåðå-
çàãðóçêà» (16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Âîçäóøíûé 
äåñàíò
16.35 «Îñâîáîäèòåëè». Ðàçâåä÷èêè
17.30 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
18.25 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
21.35, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
04.55 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.25 Õ/ô «Æäè ìåíÿ»
12.45, 23.20 Ä/ô «Âðåìÿ ïðîùåíèÿ»
13.50 Ä/ô «Ëîñêóòíûé òåàòð»
14.00, 22.05 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
14.50, 02.50 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Ìèõàèë Øèøêèí
15.35 Ä/ô «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî 
òîâàðèù Áàõðóøèí»
16.15, 21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 Îñòðîâà. Èâàí Èâàíîâ-Âàíî
18.00 «Ñòðàñáóðã, Àááàòñòâî Ýøî, èëè 
Ñëåïàÿ, äàðóþùàÿ çðåíèå»
18.30 «Ýòîò äâóëèêèé àòîì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
19.25, 01.55 Ä/ô «Òðàôàëüãàð»
20.20 «Æèâîå ñëîâî»
22.50 Ä/ô «Ïîëü Ñåçàíí»
23.15 Õóäñîâåò

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Âèé». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (12+)

09.40 «Íå ïîêèäàé ìåíÿ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Íå ïîêèäàé ìåíÿ». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Åäà ñ àíòèáèî-
òèêàìè». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-

àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Èëëþçèÿ îõîòû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
04.20 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.10 «Êðåìëåâñêèå ëåéòåíàíòû. ãåðîè 
è ïðåäàòåëè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)

REN TV
05.00, 03.00 «Ñåêðåòû äðåâíèõ 
êðàñàâèö» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïî÷åìó òàê äîðîãî?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Ëîâöû äóø. 
Âòîðæåíèå» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». «Âå-
ëèêàíû äðåâíåãî ìèðà» (16+)
20.00, 00.40 Õ/ô «Âíå äîñÿãàåìîñòè» 
(16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàí-
äà. Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» 

(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ôîðìóëà ëþáâè äëÿ óçíè-
êîâ áðàêà» (16+)
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 «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «À âîò è Ïîëëè» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Íåïðèÿòíîñòè ñ îáåçüÿí-
êîé» (12+)
02.50 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.45, 04.40, 05.30 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.30 Õ/ô «Ïðîôåññèîíàë» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Øîïèíãî-
ìàíèÿ» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Äåòñêîå» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Äæåéìè. Îáåä 
çà 15 ìèíóò» (16+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 23.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåëþáèìàÿ» (12+)
02.20 Õ/ô «Êóðüåð» (16+)
04.05 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)

07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.05, 20.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)
11.05, 16.10 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
13.00, 18.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
14.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)
02.30 Õ/ô «Êóðüåð íà âîñòîê» (16+)
04.25 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ åçäà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâ÷èê» (16+)
03.25, 04.20, 05.15 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Õ/ô «×àêëóí è Ðóìáà» 

(16+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Äîæèòü äî ðàññâå-
òà» (12+)
09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå» 
(12+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» 
(12+)
14.00 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Âîëãà-Âîëãà» (0+)
21.15 Õ/ô «Ïðîïàâøèå ñðåäè æèâûõ» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Ò/ñ «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü» (16+)
04.40 Õ/ô «Îñòîðîæíî – Âàñèëåê!» 
(0+)
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Ñòàðøàÿ äî÷ü» (12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.25 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «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 âðå-
ìÿ. 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 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.35 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (12+)
02.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10, 23.55 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-

âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)
10.10, 01.55 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30, 21.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (16+)
13.50 Ò/ñ «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Èñòðåáèòåëè
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. 
Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ – Âåíãðèÿ
18.00 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
22.15, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
04.55 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû»
12.40, 23.45 Ä/ô «Ïàðàä Ïîáåäû»
13.30, 23.20 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ. Äâà ïàðàäà Ïîáåäû»
14.00, 22.00 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
14.50, 02.45 Ä/ô «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Ïàâåë Êðóñàíîâ
15.35, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.15, 21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îãþñò Ðî-
äåí è Êàìèëà Êëîäåëü
18.00 «Àõåí - òðåòèé Ðèì, èëè Ïåðâàÿ 
ïîïûòêà îáúåäèíåíèÿ Åâðîïû»
18.30 «Íååâêëèäîâû ñòðàñòè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
19.30, 01.55 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ 
èñòîðèÿ Æàííû ä’Àðê»
22.50 Ä/ô «Ôèäèé»
23.15 Õóäñîâåò
00.35 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
01.50 Ä/ô «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðû-

âàòü». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
10.05 «Ñåìåí Ìîðîçîâ. Ñóäüáà, ñ êî-
òîðîé ÿ íå áîðîëñÿ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Ñêàçêà î æåíùèíå è ìóæ÷èíå». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
13.35 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Åâäîêè-
ìîâ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû». (16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Íàðêîáàðî-
íû çàñòîÿ». (16+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ». (12+)
01.10 «Äðóãîå ëèöî». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
03.05 «Ãîäû ìîëîäûå». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. [6+]
04.40 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)
05.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». (12+)

REN TV 
05.00, 09.00, 04.00 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ ñèëà 
ñëîâà» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«ßäåðíûå âîéíû êàìåííîãî âåêà» 
(16+)
20.00, 00.40 Õ/ô «×àñîâîé ìåõàíèçì» 
(16+)
23.25 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
02.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «À âîò è Ïîëëè» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Ò/ñ 

«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà» (12+)
22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Àðòóð. Èäåàëüíûé ìèëëè-
îíåð» (12+)
03.05 Ò/ñ «Õîð» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» 
(16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-

êè» (0+)
06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.30 Õ/ô «Ñ ìåíÿ õâàòèò!» (16+)
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Äåòñêîå» 
(16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñîáðàíèå 
ñêàçîê» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñòàëüíàÿ áàáî÷êà» (16+)
03.00 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (0+)
07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» 

(16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 23.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)

00.30 Õ/ô «Tu es... Òû åñòü...» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)
11.05, 16.00 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
12.55, 18.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
13.55 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.00 «Ñòûäíî, êîãäà âèäíî!» (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Êàñë» 
(12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 1 (12+)
23.00 Õ/ô «Îïàñíûé ÷åëîâåê» (16+)
01.30 Õ/ô «Êàñêàäåðû» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» 
(12+)
06.35 Õ/ô «Ïîãðàíè÷íûé ïåñ 

Àëûé» (0+)
07.50, 09.15 Õ/ô «Þíîñòü Ïåòðà» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
11.00, 13.15 Õ/ô «Â íà÷àëå ñëàâíûõ 
äåë» (12+)
14.00 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíèíà» 
(12+)
21.05 Õ/ô «Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå» 
(12+)
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)

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

03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» 
(16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)

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

17.30, 20.00 Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. 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 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Âñ¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» 
(12+)
22.55 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (12+)
02.40 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ òðàãåäèÿ» 
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10, 00.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)

10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45, 16.30, 22.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïîðò» 
(16+)
13.40 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Â òèõîì 
îìóòå» (16+)
15.25 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. Äçþ-
äî. Ôèíàëû
19.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
23.00, 02.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
04.55 Õ/ô «Ïûëüíàÿ ðàáîòà» (16+)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 

(12+)
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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìå÷ II» (16+)
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» 
(16+)
01.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.00 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Âîçäóøíûé èçâîç÷èê»
12.25 Ä/ô «Ìèõàèë Æàðîâ»
13.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
13.30 Ðîññèÿ,ëþáîâü ìîÿ! «Êóëüòóðà 
òóâèíöåâ»
14.00, 22.00 Õ/ô «Áåëàÿ ãâàðäèÿ»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Èëüÿ Áîÿøîâ
15.35, 20.20 «Æèâîå ñëîâî»
16.15, 21.00 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 Ä/ô «Î÷àðîâàííûé æèçíüþ. Áî-
ðèñ Èâàíîâ»
18.00 «Ïàðèæ - ãîðîä âëþáëåííûõ, 
èëè Áëàãîñëîâåíèå Ìàðèè Ìàãäàëèíû»
18.30 «Íåâåðîÿòíûé 102-é»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,ìàëûøè!»
19.30, 01.55 Ä/ô «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ 
èñòîðèÿ Æàííû ä’Àðê»
23.15 Õóäñîâåò
23.20 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. 
Çíàìÿ Ïîáåäû íàä Ðåéõñòàãîì âîäðó-
æåíî!»
23.45 Õ/ô «Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà ïîñëå 
âîéíû»
01.15 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ N 7
02.45 Ä/ô «Ôèäèé»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.15 «Æèçíü è óäèâèòåëüíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèíçîíà Êðó-

çî». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
10.05 «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí. Îäèíî-
êèé âîëê». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(16+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ». Õóäî-
æåñòâåííûé ôèëüì. (16+)
13.30 «Ìîé ãåðîé». Òîê-øîó ñ Òàòüÿ-
íîé Óñòèíîâîé. (12+)

14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Íàðêîáàðî-
íû çàñòîÿ». (16+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.50 «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå». Òåëåñåðè-
àë. (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 «Îáðàç âðàãà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (16+)
23.05 «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âîæäÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.35 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäüáà». 
Äîêóìåíàòëüíûé ôèëüì. (12+)
02.15 «Ïðèêàç. îãîíü íå îòêðûâàòü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
04.00 «Ïðèêàç. ïåðåéòè ãðàíèöó». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. 

REN TV 
05.00, 04.00 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 Ä/ï «Ñëåäû áîãîâ» (16+)
10.00 Ä/ï «Îðóæèå áîãîâ» (16+)
11.00 Ä/ï «Íàñëåäíèêè áîãîâ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
15.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Æèâàÿ è ìåðò-
âàÿ âîäà» (16+)
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿìè». 
«Òåõíîëîãèè äðåâíèõ áîãîâ» (16+)
20.00, 02.00 Õ/ô «Êàðàòåëüíûé îò-
ðÿä» (16+)
23.05 Ò/ñ «×åðíûå ïàðóñà» (18+)
00.00 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöèî-
íàëüíîé òåëåâèçèîííîé ïðåìèè ÒÝÔÈ 
2015» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äî÷ü ìîåãî áîññà» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Ñàøà-

Òàíÿ» (16+)
19.30, 20.00 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» 
(16+)
20.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷» (12+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.45 Õ/ô «Óàéàòò Ýðï» (16+)
06.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò 
ïîä êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 00.00 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.40, 01.00 Õ/ô «Ìûøèíàÿ îõîòà» 
(0+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñîáðàíèå 
ñêàçîê» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Î âðà÷àõ» 
(16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñòàëüíàÿ áàáî÷êà» (16+)
00.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.50 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (0+)

07.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)
08.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
09.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
10.50 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
12.00, 23.00 «Êðèçèñíûé ìåíåäæåð» 
(16+)
13.00 «Ïðèñÿæíûå êðàñîòû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð - 2» (16+)
16.45 «Íåò çàïðåòíûõ òåì» (16+)
17.45, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êðàñàâèöà» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
00.30 Õ/ô «Èç àäà â àä» (16+)
02.35 Õ/ô «Åù¸ ðàç ïðî ëþáîâü» 
(12+)
04.30 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.40 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30, 01.30 «Ñìåðòåëüíûé 

óëîâ» (12+)
07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30, 19.30 «×òî áûëî äàëüøå?» (0+)
10.00, 20.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» 
(16+)
11.05, 16.05 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» 
(12+)
13.00, 18.00 «ÊÂÍ íà áèñ» (16+)
14.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
02.30 Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî» (16+)
04.40 Ò/ñ «Áîåö. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
(16+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Ò/ñ 

«Êàñë» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 1 (12+)
23.00 Õ/ô «Âûìèðàþùèé âèä» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìàñêà Íèíäçÿ» (16+)
03.15, 04.15, 05.10 Ò/ñ «Ãàâàéè 5-0» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 6+
06.25 Õ/ô «Îïàñíûå òðîïû» 

(12+)
07.40, 09.15 Õ/ô «Ïîâåñòü î íàñòîÿ-
ùåì ÷åëîâåêå» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 Õ/ô «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí» 
(12+)
11.50, 13.15 Õ/ô «Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà» (12+)
14.00 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
18.30 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
(12+)
19.15 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (0+)
21.10 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòîðà» 6+
23.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.55 Õ/ô «Îïàëåííûå Êàíäàãàðîì» 
(12+)
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: çàõîä 1.50, âîñõîä 15.47, 2-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 26 èþíÿ

Ñóááîòà, 27 èþíÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 4.46, çàõîä 22.18, äîëãîòà äíÿ 17.32. ËÓÍÀ: çàõîä 2.12, âîñõîä 16.55, 2-ÿ ôàçà.

ÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄÏÎÑÒ ÃÈÁÄÄ

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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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Õ/ô «Ïëàí íà èãðó» 

(12+)
07.00 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» 
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Èííà ×óðèêîâà. «Íå ïðèíöåññà! 
Êîðîëåâíà!!!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.00 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êàíàëà. «ÄÎ-
ñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Èãîðü Íèêîëàåâ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
22.55 «Òàíöóé!» Îáúÿâëåíèå ïîáåäè-
òåëÿ
01.35 Õ/ô «Îìåí» (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.55 Õ/ô «Î÷åíü âåðíàÿ 
æåíà» (12+)
07.30 «Ñåëüñêîå óòðî»

08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Òóëà
08.30 «Óêðîòèòåëè çâóêà» (12+)
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05, 04.30 «Ðåöåïò Ïîáåäû. Ìåäèöè-
íà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû» (12+)
11.30 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.35, 14.40 Õ/ô «Êàðóñåëü» (16+)
15.15 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.05 «Óëèöà Âåñ¸ëàÿ» (12+)
18.00 Õ/ô «ß áóäó ðÿäîì» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «Äåðåâåíùèíà» (12+)
00.40 Õ/ô «Âåçó÷àÿ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2 
06.15 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»

10.40, 14.30, 22.20 Áîëüøîé ñïîðò
11.00 Ò/ñ «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðèè. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíäíûé 
÷åìïèîíàò Åâðîïû
19.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
22.40, 02.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå 
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Àçåðáàéäæàíà
00.20 Õ/ô «Ìîíòàíà» (16+)

ÍÒÂ 
05.40, 00.55 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

08.20 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
08.55 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
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 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Ñàìûå ãðîìêèå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 Õ/ô «Êâàðòàë» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Ïîêà áåçóìñòâóåò 

ìå÷òà»
11.45 Îñòðîâà. Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ
12.30 Áîëüøàÿ cåìüÿ. Îëüãà ßêîâëåâà
13.25 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Áèñåðîïëå-
òåíèå»
13.50 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.20, 01.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ. 
Ïó÷÷èíè è Ëóêêà»
15.10 Õ/ô «Áàëüíàÿ çàïèñíàÿ êíèæ-
êà»
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ìàðê Øà-
ãàë è Áåëëà Ðîçåíôåëüä
18.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.55 Èãðà â áèñåð. È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ 
«12 ñòóëüåâ»
19.35 Õ/ô «12 ñòóëüåâ»
22.15 Õ/ô «Ïîöåëóé æåíùèíû-ïàóêà»
00.30 Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ. Âå-
÷åð áàðäîâñêîé ïåñíè

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê». (12+)
06.25 «Àâðîðà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (16+)

08.35 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ». 
[6+]
09.05 ÔÈËÜÌ - ÄÅÒßÌ. «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
æ¸ëòîãî ÷åìîäàí÷èêà». 
10.25 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.45 «Ðàçíûå ñóäüáû». Ïðîäîëæåíèå 
ôèëüìà. (12+)
12.45 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà». Äåòåêòèâ. 
(12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàâêàçñêàÿ 
ïëåííèöà». (12+)
15.10 «Ãðåõ». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
(16+)
17.05 «Ñåòåâàÿ óãðîçà». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì. 
22.10 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
00.55 «Îáðàç âðàãà». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ. (16+)

REN TV 
05.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
07.00 Ò/ñ «Ôèðìåííàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
10.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)

19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Íå äàé 
ñåáå çàãëîõíóòü!» (16+)
21.10 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû» (16+)
23.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíîå ÷òèâî» (18+)
02.00 Õ/ô «Îñîáü 3» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá 
Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
12.30, 00.30 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Êîìåäè Êëàá» (16+)
19.00, 19.30, 22.40 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷-
øåå»
20.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
21.40 Ä/ô «Æèð» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)
08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)

09.25, 00.40 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» 
(0+)
16.00, 16.30 «Åðàëàø» (0+)
16.45 Ì/ô «Òà÷êè» (0+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
20.30 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
22.15 Õ/ô «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (0+)
07.30 Ò/ñ «Ïîðîêè è èõ ïî-

êëîííèêè» (16+)
11.40 Ò/ñ «Êîëå÷êî ñ áèðþçîé» (12+)
15.15, 19.00 Ò/ñ «1001 íî÷ü» (12+)
18.00 Ä/ö «Âîñòî÷íûå æ¸íû» (16+)
22.00 «Ðåëèãèÿ ëþáâè» (16+)
23.00, 04.10 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» 
(16+)
00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 01.30 Õ/ô «Âåðòèêàëü» 
(0+)
07.35 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðî-
ëè» (0+)

09.25 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» (16+)
11.30 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
13.30, 14.00 «Êàê óõîäèëè êóìèðû» 
(12+)
14.30 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
18.45 Õ/ô «Òóìàí-2» (16+)
22.45, 23.00 +100500 (16+)
23.30 +100500 (18+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)

ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
08.00 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïî-

ëÿðíûé ìåäâåæîíîê» (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
(12+)
10.30 Õ/ô «Ãàðàæ» (12+)
12.30 Õ/ô «Ñîáàêà íà ñåíå» (0+)
15.15 Õ/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (0+)
17.15 Õ/ô «Ìåðöàþùèé» (16+)
19.00 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
21.30 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
23.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ 2. Âîèí 
äîðîãè» (16+)
01.30 Õ/ô «Áåçóìíûé Ìàêñ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìàëü÷èê» 
(6+)

07.40, 09.15 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
09.50 «Ïàïà ñìîæåò?» 6+
10.35 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» 6+
11.00, 13.15 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» (12+)
17.00, 18.20 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà» (6+)
19.10 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(0+)
21.50, 23.20 Õ/ô «Ê ñîêðîâèùàì àâè-
àêàòàñòðîôû» (16+)
00.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(12+)

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

ñòè
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Ïðàâäèâàÿ ëîæü» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.00, 09.15 «Óòðî Ðîññèè»
05.05 «Êîìíàòà ñìåõà»
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 âðå-
ìÿ. 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 «Ðàññóäÿò ëþäè» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Þìîðèíà» (12+)
22.55 Õ/ô «Æèëà-áûëà Ëþáîâü» (12+)
00.50 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå 37-ãî 
Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíî-
ôåñòèâàëÿ

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10, 00.40 Ò/ñ «Âîåííàÿ ðàç-
âåäêà. Çàïàäíûé ôðîíò» (16+)

10.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ïÿòîå 
äåëî» (16+)
13.50 Õ/ô «Ëåòó÷èé îòðÿä. Ñòåðòûå 
ñëåäû» (16+)
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ìîðñêàÿ ïåõî-
òà
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. Äçþ-
äî. Ôèíàëû
19.15 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
23.00 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
02.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BELLATOR. Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî (Ôðàíöèÿ)

ÍÒÂ 
06.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì» (12+)
09.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» 
(12+)

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 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!» (16+)
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Õ/ô «Ðîçûãðûø» (16+)
23.30 Õ/ô «Æèë-áûë äåä» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû

10.20 Õ/ô «Áàáû»
12.05 Ä/ô «Àíäðèñ Ëèåïà. Òðóäíî 
áûòü ïðèíöåì»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ìóðìàíñê
13.20 Õ/ô «Äà÷íèêè»
15.10 «Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèéñêèå 
ïèñàòåëè» Àëåêñàíäð Òåðåõîâ
15.35 «Æèâîå ñëîâî»
16.15 «Áîëüøîé êîíêóðñ»
17.20 «Öàðñêàÿ ëîæà»
18.00 «Ëþäâèã Âòîðîé. áåçóìèå èëè 
ñòðåìëåíèå ê ñâÿòîñòè?»
18.30 «Îõîòíèêè çà ïëàíåòàìè»
19.15, 01.55 Èñêàòåëè. Òàéíà ãèáåëè 
«Èëüè Ìóðîìöà»
20.00 Õ/ô «Ïîêà áåçóìñòâóåò ìå÷òà»
21.15 Ñ. Ìèðîøíè÷åíêî. Ëèíèÿ æèçíè
22.05 Ä/ô «Òàèíñòâî áðàêà»
23.35 Õóäñîâåò
23.40 Õ/ô «Áàëüíàÿ çàïèñíàÿ êíèæ-
êà»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå». 
08.10 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 

09.55 «Òàìîæíÿ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «Àâðîðà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì. (16+)
13.55 «Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàíòû». 
(16+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
14.50 «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âîæäÿ». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. (12+)
15.40 «×èñòî àíãëèéñêîå óáèéñòâî». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ). (12+)
17.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+)
19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ. 
19.55 «Ðàçíûå ñóäüáû». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß. 
22.30 Ìàðèÿ Êîæåâíèêîâà â ïðîãðàì-
ìå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè». (16+)
00.00 «Íåáåñíûé ñóä». Õóäîæåñòâåí-
íûé ôèëüì. (12+)

REN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 07.30, 22.00, 03.40 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)

09.00 Ä/ï «Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ» 
(16+)
10.00 Ä/ï «Ïðîêëÿòüå Ìîíòåñóìû» (16+)
11.00 Ä/ï «Ïëàíåòà õî÷åò ëþáèòü» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
14.00 «Íî÷ü ïîñëå ñóäíîãî äíÿ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà». «Âëàñòü îãíÿ» 
(16+)
18.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ïèïåö» (18+)
01.10 Õ/ô «Îáåùàòü – íå çíà÷èò æå-
íèòüñÿ» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 

Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå øòà-
íû» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà»» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)
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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)

06.20 Ì/ñ «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò ïîä 
êðûøåé» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» 6+
08.05 Ò/ñ «Îäíàæäû â ñêàçêå» (12+)
09.00, 04.45 «Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ» 
(16+)
09.30 Ò/ñ «Ìàðãîøà» (16+)
10.30 Ò/ñ «Äâà îòöà è äâà ñûíà» (16+)
11.30 Ò/ñ «Ñåìåéíûé áèçíåñ» (16+)
12.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
13.30, 14.00 «Åðàëàø» (0+)
14.20 Õ/ô «Ñâÿòîøà» (0+)
16.30, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Î âðà-
÷àõ» (16+)
18.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Î ïîëè-
öèè» (16+)
20.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñâàäåá-
íîå» (16+)
20.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Îôèñíûé 
ïëàíêòîí» (16+)
21.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
23.00 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñåçîí» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Ñõâàòêà» (18+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (0+)
07.30, 18.55, 23.40 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
07.50 Õ/ô «Äîæèâ¸ì äî ïîíåäåëüíè-
êà» (0+)
09.50 Ò/ñ «Èäåàëüíûé áðàê» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðåñåíüå» 
(16+)
22.40 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Âèðèíåÿ» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)
06.30 «Ñìåðòåëüíûé óëîâ» 
(12+)

07.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé ñåêðåò Ìàñòå-
ðà» (16+)
09.30 «Ãèãàíòñêèå ñòðîéêè» (16+)
16.30 Ò/ñ «Ìàðø Òóðåöêîãî» (12+)
20.30 Õ/ô «Êèêáîêñåð 2. Äîðîãà íà-
çàä» (16+)
22.20 Õ/ô «Íàïðîëîì» (16+)
00.15 +100500 (18+)

ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30 Ò/ñ «Êàñë» 

(12+)
11.30 Ò/ñ «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» 
(16+)
12.30 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
13.30, 23.45 «Õ-âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Ãàäàëêà» (12+)
17.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 Ä/ñ «Ãðîìêèå äåëà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Òóðáóëåíòíîñòü» (16+)
22.00 Ò/ñ «Ñîòîâûé» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)

ÇÂÅÇÄÀ 
006.00 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ 
äî÷ü» 6+
08.00, 09.15 Õ/ô «Ñòî ñîëäàò è 

äâå äåâóøêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.15 Õ/ô «Ñåäüìàÿ æåðòâà» (16+)
12.20, 13.15 Ò/ñ «Ñèëüíåå îãíÿ» (12+)
16.55 Ä/ô «Êîìèññàð ãîñáåçîïàñíî-
ñòè» (12+)
18.30 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (12+)
20.30, 23.20 Õ/ô «Êëóá ñàìîóáèéö, 
èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ òèòóëîâàííîé îñî-
áû» (0+)
00.50 Õ/ô «Ìåðòâûé ñåçîí» (12+)

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
Â ïåðèîä ñ 1 ïî 10 èþíÿ 

2015 ãîäà íà òåððèòîðèè îáñëó-
æèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè «Êèìîâñêèé» áûëî ïðîâåäåíî 
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå 
«Äåòñêèé äîñóã», â ðåçóëüòàòå 
êîòîðîãî âûÿâëåíû øåñòü àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé ïî 
ñòàòüå 12.23 ÷. 3 ÊîÀÏ ÐÔ (íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè äå-
òåé), ÷åòûðå – ïî ñòàòüå 12.29 4.1 
ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøåíèå ÏÄÄ ïåøå-
õîäàìè), îäíî íàðóøåíèå ÏÄÄ âî-
äèòåëÿìè ñêóòåðîâ è ìîïåäîâ.

24 ìàÿ, ïðèìåðíî â 1 ÷àñ, 
19 ìèíóò, âîäèòåëü Â., óïðàâëÿÿ 
àâòîìîáèëåì, äâèãàëñÿ ïî àâòî-
äîðîãå Êàøèðà – Ñåðåáðÿíûå 
ïðóäû – Êèìîâñê – Óçëîâàÿ ñî 
ñòîðîíû ïåðåêðåñòêà ñ óëèöû Êîì-

ìóíèñòè÷åñêîé â ñòîðîíó äåðåâíè 
Äóäêèíî. Íàïðîòèâ äîìà ¹ 13 îí 
ñòîëêíóëñÿ ñ äâèæóùèìñÿ â ïî-
ïóòíîì íàïðàâëåíèè àâòîìîáèëåì 
«ÁÌÂ» ïîä óïðàâëåíèåì À. Â ðå-
çóëüòàòå ÄÒÏ íåñîâåðøåííîëåò-
íèé ïàññàæèð àâòîìîáèëÿ «ÁÌÂ» 
ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà îñîáóþ 
òðåâîãó âûçûâàåò ðîñò ÷èñëà äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ íàåçäîì òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïåøåõîäîâ, 
ïåðåõîäÿùèõ ïðîåçæóþ ÷àñòü ïî 
ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, èëè â íå-
óñòàíîâëåííîì ìåñòå, à òàêæå íå 
ïðåäîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâà â 
äâèæåíèè ïåøåõîäîâ. Òàêæå ñ 
íà÷àëà ãîäà íàáëþäàåòñÿ ðîñò 
÷èñëà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-

èñøåñòâèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 
ïîñòðàäàëè íåñîâåðøåííîëåòíèå, 
êîòîðûå ÿâëÿëèñü ïåøåõîäàìè 
è ïàññàæèðàìè òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ.

Â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè îáñòà-
íîâêè ñ àâàðèéíîñòüþ, ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé 
âîäèòåëÿìè ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ â ïåðèîä ñ 15 ïî 25 èþíÿ íà 
òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ 
ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïðî-
âîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå «Âîäèòåëü, óñòóïè äîðîãó 

ïåøåõîäó!».

Екатерина КЛЫКОВА,
старший лейтенант ИАЗ 

ОГИБДД МО МВД России 
«Кимовский»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.40, 06.10 «Â íàøå âðåìÿ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.40 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà» 6+
08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Ïàðê». Íîâîå ëåòíåå òåëåâèäå-
íèå
12.15 Ôàçåíäà
12.50 Ò/ñ «Ìîñêîâñêàÿ ñàãà» (12+)
16.40 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
17.45 «Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñå-
ðèÿ èãð.
23.50 Õ/ô «Øîïîãîëèê» (12+)
01.40 Õ/ô «Ïðîêëÿòûé ïóòü» (16+)
03.50 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.45 Õ/ô «Òðè äíÿ íà ðàç-
ìûøëåíèå»
08.35, 03.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»

09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïåòðî-
ñÿíà»
09.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 Ò/ñ «Ðîäèòåëè» (12+)
12.10 Õ/ô «Ïîäðóãè» (16+)
14.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.10 Õ/ô «Ïóòü ê ñåáå» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.35 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöèîíàëü-
íîé ïðåìèè «Ðàäèîìàíèÿ - 2015»
01.50 Õ/ô «Òèõèé îìóò» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÐÎÑÑÈß 2 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»

09.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
10.15 Õ/ô «Íóëåâîé êèëîìåòð» (16+)
12.00, 18.40, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.25 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû. Äçþ-
äî. Êîìàíäû. Ôèíàëû
15.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
18.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Ïåðâûõ Åâ-
ðîïåéñêèõ èãð
21.40 Õ/ô «Êíèãà Èëàÿ» (16+)
23.45 Õ/ô «Âîéíà Áîãîâ. Áåññìåðò-
íûå» (16+)
01.40 «ÅÕïåðèìåíòû». Íåîáû÷íûå 
çäàíèÿ ìèðà
03.05 «Ìàñòåðà». Âîåííûé âîäîëàç

ÍÒÂ 
06.05, 00.35 Ò/ñ «Ïëÿæ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «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 «Òàéíû ëþáâè» (16+)
14.20 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
18.00 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
20.00 Õ/ô «Ðóññêèé õàðàêòåð» (16+)
22.00 Õ/ô «Òåðìèíàòîð 2. Ñóäíûé 
äåíü» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35, 23.55 Õ/ô «Øåñòíàäöà-

òàÿ âåñíà»
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äæåê 
Íèêîëñîí
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Æèçíü 
õàíòîâ»
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Âàëåðèàí Çóáîâ
13.30 Ä/ô «Âîðîíû áîëüøîãî ãîðî-
äà»
14.25 «Ïåøêîì». Ìîñêâà áðîíçîâàÿ
14.55 Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿùàåòñÿ. Âå-
÷åð áàðäîâñêîé ïåñíè
16.10 Ä/ô «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè»
16.50 Õ/ô «Ó÷åíèê ëåêàðÿ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà ÝÊÑ-
ÏÎ-2015 â Ìèëàíå
18.55 Ðåíöî Àðáîðå è «Èòàëüÿíñêèé 
îðêåñòð» 
20.10 Õ/ô «Ñîðîê ïåðâûé»
21.40 Îïåðà «Áîãåìà»
01.20 Ä/ô «Îíîðå äå Áàëüçàê»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «È ñìåõ, è 
ãðåõ», «Òàðàêàí», «Ôàòóì»
01.55 Èñêàòåëè. «Ñâÿùåííàÿ òàéíà Ñè-
áèðè»
02.40 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê 
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.50 «Ïåðâûé òðîëëåéáóñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì. 
07.35 «Ôàêòîð æèçíè». (12+)

08.05 «Æàíäàðì â Íüþ-Éîðêå». Êîìå-
äèÿ (Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ). [6+]
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð». (12+)
10.35 «Îëåã Ñòðèæåíîâ. Íèêàêèõ êîì-
ïðîìèññîâ». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì. 
(12+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.40 «Æåíèõ èç Ìàéàìè». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (16+)
13.15 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü». 
Ôèëüì-êîíöåðò. (12+)
14.50 «Òóëüñêàÿ íåäåëÿ». Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà (12+)
15.20 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà». Õó-
äîæåñòâåííûé ôèëüì. (16+)

17.10 «Ñìåðòåëüíûé òàíåö». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì. (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. 
22.10 «Îòåö Áðàóí». Äåòåêòèâ (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). (16+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 
00.25 «Ðàññëåäîâàíèå Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà). (12+)
02.20 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
02.30 «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà». Äåòåêòèâ. 
(12+)
04.15 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Êëèíò Èñòâóä». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì. (12+)
05.05 «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ. Äèêèå ïàïà-
øè». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ). (12+) 

REN TV 
05.00 Õ/ô «Íî÷íîé ïðîäàâåö» 
(16+)

05.50 Õ/ô «Îñîáü 3» (16+)
08.00, 17.30 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòè-
ìàòóì» (16+)
10.00, 19.30 Õ/ô «Âî èìÿ ñïðàâåäëè-
âîñòè» (16+)
11.45, 21.15 Õ/ô «Ñåãîäíÿ òû óì-
ðåøü» (16+)
13.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Íå äàé 
ñåáå çàãëîõíóòü!» (16+)
15.40 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ìóæ÷èíû 
è æåíùèíû» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

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

êà Áîá Êâàäðàòíûå øòàíû» (12+)
09.00, 09.30 Ò/ñ «Çàéöåâ + 1» (16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ñäåëàíî ñî âêóñîì» (16+)
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
13.00 Õ/ô «Îõîòíèêè íà âåäüì» (16+)
14.40 Õ/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî âàìïèðà» 
(16+)
16.45, 17.40, 18.40, 19.30 «Comedy 
Woman» (16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (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 «Îäíàæäû â Èðëàíäèè» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Õîð» (16+)
03.50, 04.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà 6» (16+)
05.30 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+)

ÑÒÑ 
06.00, 07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðè-
êè» (0+)

06.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðîðî» 
(0+)

08.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Äåòñêèå 
ãîäû» (0+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà» (6+)
10.05, 01.05 «ÌàñòåðØåô» (16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
12.00, 02.00 Õ/ô «Ëèëîâûé øàð» (0+)
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñâàäåá-
íîå» (16+)
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè» (16+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Îôèñíûé 
ïëàíêòîí» (16+)
16.00 «Åðàëàø» (0+)
16.30 Õ/ô «Çâ¸çäíàÿ ïûëü» (16+)
18.55 Õ/ô «Ãðîìîáîé» (12+)
20.40 Õ/ô «Ñòðåëîê» (16+)
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.05 «Áîëüøîé âîïðîñ. Òðåòèé ñå-
çîí» (16+)
03.30 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 06.00 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (0+)
07.30, 18.55, 23.20 «Îäíà çà 

âñåõ» (16+)
08.00, 22.20, 04.00 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ 
æèçíü» (16+)
09.00 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé»» (16+)
10.45 Ò/ñ «Ìîÿ âòîðàÿ ïîëîâèíêà» 
(16+)
14.20, 19.00 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñ-
êðåñåíüå» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Âàíüêà» (16+)
02.20 Õ/ô «Âîñêðåñíûé ïàïà» (16+)

ÏÅÐÅÖ 
06.00, 03.20 Ìóëüòôèëüìû 
(0+)

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ВОПРОСЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Во время первой мировой войны в га-
зетах впервые появился этот неофициальный титул летчиков, при-
суждаемый за пять сбитых неприятельских самолетов. 4. Арбузный 
огрызок. 6. «Рожденная» на ксероксе. 8. Водная процедура для ого-
рода. 11. Упавшая вертикаль. 13. Всегда рядом с прахом. 14. Первое 
общественное мероприятие Наташи Ростовой. 16. Состязание бай-
керов. 17. На одной карикатуре этот стрелок изображен делающим 
контрольный выстрел в голову, хотя и предыдущий достиг цели. 
18. Греческая буква, которой окружности «обязаны» своей длиной. 
19. Небольшая порция прозы. 22. Певчая звезда. 23. Побелевший 
американский поп-певец. 24. Что государство «дает в жизнь» чело-
веку, готовому к началу самостоятельной деятельности? 25. Первый 
праздник после переезда. 30. На теле младенца, она вызывает уми-
ление, а на теле женщины - сочувствие.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Титул хозяина Кота в сапогах. 3. Адская 
посуда. 4. Количество заседающих, необходимых для того, чтобы 
они не стали напрасно прозасядавшимися. 5. Что стоило произнести 
М.Боярскому, чтоб «тигры у ног его сели»? 7. Небесполезное любо-
пытство. 8. Пушкинский скряга, которому пришлось расплачиваться 
за жадность своим лбом. 9. Разбуженная беда. 10. На эту «наколку» 
ведутся, в основном, хищные рыбы. 12. Вот какая дама - кровопий-
ца прямо! 14. «...! Знакомые все лица!». 15. Укороченный Людовик. 
19. Гребля под себя. 20. Распутывание нитей преступления. 21. Что в 
начале года весит 200 граммов, а в конце 30 граммов? 23. В нем живут 
кариес и лесные пчелы. 25. Единственное, с чем, в конце концов, мож-
но остаться. 26. «Семь сел, один ..., да и тот гол» (посл.). 27. Самый 
гуманный в мире. 28. Светлячок в темном царстве. 29. Что явилось 
результатом первой описанной в литературе операции с применением 
наркоза?

ОТВЕТЫ НА ЭСТОНСКИЙ КРОССВОРД, опубликованный в прошлом номере:
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06.45, 14.30 Õ/ô «Ôàíòîööè áåð¸ò ðå-
âàíø» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ñâåòîôîð» (16+)
16.15 Õ/ô «Òóìàí-2» (16+)
20.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåêòðîíè-
êà» (0+)
00.30 Ãîëûå è ñìåøíûå (18+)
01.30 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (0+)

ÒÂ3 
06.00, 08.00 Ìóëüòôèëüìû. 
ÑÌÔ (0+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-

ðîâñêîãî» (12+)
09.30 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó» (0+)
12.45 Õ/ô «Îïàñíî äëÿ æèçíè» (0+)
14.35 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (0+)
16.30 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü» 
(16+)
21.30 Õ/ô «Õàííà» (16+)
23.45 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Ò/ñ «Ãàâàéè 
5-0» (16+)

Çâåçäà 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-

äàöèè» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.00, 13.15 Ò/ñ «Ïîëíûé âïåðåä!» 
(12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
17.10, 18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
22.45, 23.20 Ò/ñ «Òåëîõðàíèòåëü-2» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)
04.25 Õ/ô «Âîëøåáíàÿ ñèëà» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскалоп. 6. Дуремар. 
10. Хосе. 12. Лорен. 14. Адам. 17. Кале. 18. Кус. 
19. Пак. 20. Арак. 21. Нина. 22. Нанос. 23. Увар. 
24. Аскольд. 25. Зарубка. 26. Нико. 28. Окрик. 
31. Соус. 34. Реприза. 35. Таврида. 36. Триас. 
37. Напор. 38. Обувь. 39. Подскок. 41. Алхимик. 
43. Нрав. 46. Бардо. 47. Утюг. 49. Статист. 54. Во-
ровка. 58. Ибис. 59. Мазок. 60. Осел. 61. Осот. 
62. Миф. 63. Код. 64. Плот. 65. Стоу. 66. Томат. 
67. Каин. 68. Трактат. 69. Театрал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эсквайр. 2. Коли-
ки. 3. Лекало. 4. Посадка. 5. Грант. 6. Депо-
зит. 7. Ракурс. 8. Марабу. 9. Реклама. 10. Ханс. 
11. Сено. 12. Лунь. 13. Наса. 15. Даву. 16. Марк. 
26. Нерон. 27. Краса. 28. Озноб. 29. Рэ-
пер. 30. Карло. 32. Орбит. 33. Сдвиг. 39. Па-
спорт. 40. Катафот. 41. Адвокат. 42. Квартал. 
44. Работа. 45. Висмут. 47. Уродка. 48. Юве-
лир. 50. Тисс. 51. Тито. 52. Смит. 53. Озимь. 
55. Окот. 56. Оспа. 57. Клон.

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ

Êðîññâîðä «êîíü» Ïî÷òèì
ïàìÿòü æåðòâ 
ôàøèñòñêîé 
àãðåññèè

Местное отделе-
ние партии «Единая 
Россия» приглашает 
22 июня всех желаю-
щих принять участие 
в акции «Свеча памя-
ти», приуроченной к 
74-й годовщине напа-
дения фашистской Гер-
мании на Советский 
Союз.

Сбор в 3 часа 30 ми-
нут утра около оста-
новки перед аллеей 
Героев у братской мо-
гилы.

Неизвестный, из автомобиля «КАМАЗ», стоявшего возле дома на 
улице Коммунистической 7б, совершил кражу двух аккумуляторных 
батарей.

На Шахтерском проезде вор проник внутрь дома через незакры-
тую форточку и украл ювелирные украшения, бижутерию, мобиль-
ный телефон марки «Эксплей Вега» в корпусе оранжевого цвета. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела.

Водитель, управляя автомобилем «УАЗ-390995», на перекрестке 
Павлова – Мичурина не предоставил преимущества в движении ав-
томобилю «ВАЗ-21104» и столкнулся с ним. В результате ДТП оба 
водителя получили телесные повреждения.

В период с 8 по 14 июня правила дорожного движения нарушили 
69 водителей, четверо из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»
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Ïüÿíñòâî äî äîáðà
íå äîâåäåò

В Кимовском районе проводится большая профилактическая 
работа против пьянства и алкоголизма. В общеобразовательных 
учреждениях, на предприятиях и в организациях используют-
ся различные формы работы с несовершеннолетними и рабо-
тающими на предприятиях. Пропагандируется здоровый образ 
жизни, молодежь и трудящиеся вовлекаются в различные виды 
спорта. Несмотря на это, случаи пьянства  и злоупотребления 
спиртными напитками не изжили себя. Хотя всем известно, что 
пьянство и алкоголизм – это прямой путь к преступлениям.

Недавно Кимовский городской суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению гражданина Ч. в нанесении тяжких телесных 
повреждений брату своего соседа.

Подсудимый злоупотреблял спиртными напитками. Недалеко 
от его дома со своей семьей проживает Петр. С его братом Оле-
гом (имена условные) 5 лет назад у Ч. сложились неприязненные 
отношения. Однажды Олег пришел помочь своему брату Петру 
делать ремонт. В состоянии сильного алкогольного опьянения к 
ним пришел Ч. и, выражаясь грубой нецензурной бранью, стал 
громко кричать на Петра и требовать деньги за брата Олега, ко-
торый когда-то повредил ему глушитель от автомобиля.

Ч. кричал, что убьет Петра и всю его семью, если Петр не 
отдаст деньги за своего брата Олега. Олег, услышав это, вышел 
в террасу и спросил у Ч, сколько он ему должен. Ч. ответил, что 
его долг составляет 5 тысяч рублей, на что Олег возразил, что 
глушитель столько не стоит. Тогда Ч. вытащил из-под куртки 
пистолет и выстрелил Олегу в область живота. Петр хотел вы-
толкнуть Ч. из террасы, но тот быстро взвел курок пистолета и 
приставил его к лбу Петра. Тот стоял, боясь пошевелиться. Пока 
он стоял, раненый Олег уполз из террасы в дом. Ч. пригрозил, 
что убьет Петра и всю его семью.

Петр был испуган, он стал говорить преступнику, что лично 
ему ничего плохого не делал, убеждал его уйти, просил прихо-
дить, когда тот будет трезвым. После этого Ч. убрал ствол писто-
лета от его лба, и, продолжая выражаться нецензурной бранью в 
адрес Петра и  его брата, ушел от его дома. 

Петр и его жена осмотрели Олега, увидев, что в области жи-
вота имеется ранение, вызвали «скорую помощь» и полицию. 

За причинение тяжкого вреда здоровью Кимовским городским 
судом Ч. назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

Пьянство еще никого до добра не доводило – этот случай еще 
раз подтвердил правоту народной поговорки.

Валентина ВАЛУЕВА

Î ñîáëþäåíèè
ïðàâ ãðàæäàí Óêðàèíû

ïî òðóäîóñòðîéñòâó
В связи с участившимися случаями необоснованных отказов 

в приеме на работу граждан Украины, прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в 
соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции от 06 мая 2015 года центр занятости доводит до сведения 
работодателей информацию о соблюдении ими прав граждан 
Украины при трудоустройстве в соответствии с положениями 
статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации в целях ис-
ключения случаев предъявления к работникам необоснованных 
требований, связанных с необходимостью предоставления раз-
решительных документов на право осуществления трудовой де-
ятельности, либо документов, подтверждающих постановку на 
миграционный учет.

Информируем, что согласно пункту 4 статьи 13 Федерально-
го закона от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» иностран-
ный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность без 
получения разрешительных документов, если он:

 - имеет разрешение на временное проживание или вид на 
жительство;

 - является участником Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению соотечественни-
ков, проживающих за рубежом;

 - признан беженцем или получил временное убежище на тер-
ритории Российской Федерации.

Отказ в трудоустройстве иностранных граждан по вышеука-
занным причинам носит дискриминационный характер.

Информируем, что граждане Украины, прибывшие на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
и получившие свидетельство о предоставлении временного убе-
жища на территории Российской Федерации или удостоверение 
беженца, свои паспорта гражданина Украины сдают в террито-
риальные органы ФМС России. 

Обращаем внимание, что с 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам обязательного социального страхования» 
(далее – Закон № 188-ФЗ), которым вносятся изменения в том 
числе и в п. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ. Так, с 1 января 2015 года из 
данной статьи исключено упоминание о сроке трудового догово-
ра (трудовых договоров) и к числу застрахованных лиц теперь 
отнесены любые иностранные лица и лица без гражданства, 
временно пребывающие на территории РФ (временно пребыва-
ющих на территории РФ высококвалифицированных специали-
стов данные изменения не коснутся).

Ìû âûáèðàåì «Ñàëþò»

Июнь. Первый месяц школьных каникул,
и первая смена в оздоровительном лагере 
«Салют» начала свою работу

Двери «Салюта» были рас-
пахнуты для отдыхающих уже с 
10 июня. Детей, в соответствии 
с возрастом, разместили по от-
рядам, где они и познакомились 
друг с другом.

А 13 июня прошло торже-
ственное открытие лагеря. Роди-
телей и детей поздравил с этим 
событием директор оздорови-
тельного лагеря – Алексей Ка-
лужский. Каждый отряд сказал 
свою «речевку», и под гимн Рос-
сийской Федерации был поднят 
флаг России. После чего дей-
ство перешло на сцену, рядом 
с которой установили экран, на 

котором были показаны слайды 
жизни в лагере.

«Много есть мест, куда мож-
но поехать на отдых: Мальдивы, 
Гаваи, но мы выбрали лагерь 
«Салют» в Петровском лесу!» 
– говорили ведущие со сцены. 
На празднике не было скучно 
никому: младшие дети пели пес-
ни вместе со старшими, зрители 
пританцовывали и подпевали 
выступающим. А закончилось 
все зажигательным танцем, ко-
торый исполняли не только на 
сцене.

115 детей из Кимовского и 
20 ребят – из Богородицкого 

районов приехали отдыхать и 
оздоравливаться сюда, в посе-
лок Калиновку. И не прогадали! 
В «Салюте» не бывает скуч-
но никогда. Здесь есть все, что 
сердце пожелает: и библиотека, 
и кинотеатр, каждый день про-
водятся игры и конкурсы. А са-
мое главное – свежий воздух под 
сенью берез. Хорошая погода в 
прошлые выходные позволила 
ребятам открыть купальный се-
зон в бассейне, что расположен 
на территории лагеря. За терри-
торией «Салюта» ведет кругло-
суточное наблюдение частное 
охранное предприятие «Калита». 
Сюда не пропустят посторонних 
людей, так что родители могут 
быть спокойны за своих чад.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото автора

Тринадцатого июня на запас-
ном поле городского стадиона 
прошла музыкальная зарядка, в 
которой приняли участие вос-
питанники детского сада № 17, 
учащиеся школ № 1 и № 5, отды-
хающие в пришкольных лагерях. 
В ближайшее время подобные 
зарядки пройдут на площадках 
школ № 4 и № 7.

– Это наш ответ на призыв 
Президента Владимира Вла-
димировича Путина, который 
объявил 2015 год годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. На территории 
Кимовского района с июня по 
декабрь еженедельно будут про-
ходить спортивные меропри-
ятия разной направленности с 
привлечением как детей, так и 
взрослых, – сказала руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Анна Голованова при открытии 

первого занятия по музыкальной 
зарядке.

Глава МО город Кимовск, 
присутствовавший на первой 
музыкальной зарядке, отметил, 
что позиция Президента Влади-
мира Путина, губернатора Туль-
ской области Владимира Грузде-
ва однозначна: все спортивные 
объекты, которые есть в стране, 
в нашей области, в каждом рай-
оне, должны быть максималь-
но задействованы. Государству 
нужны крепкие, здоровые граж-
дане, к чему и направлен проект 
«Единой России» «Спортивный 
марафон». В рамках этого про-
екта в Кимовском районе уже 
прошли футбольный матч, тур-
нир по настольному теннису.

После короткой речи А. Го-
лованова сама встала в строй де-
тей, и началась зарядка. Детса-
довцы и ребята постарше стали 
с азартом и видимым удоволь-

ствием выполнять движения, 
которые им показывала на поди-
уме для награждения тренер по 
фитнессу Татьяна Пахомова из 
детского сада № 17. 

Не ошибусь, если скажу, что 
больше всех музыкальная заряд-
ка понравилась самым младшим 
ее участникам. Если вот так, с 
малых лет приучать детей к здо-
ровому образу жизни, то в буду-
щем из них вырастет поколение 
крепких и здоровых граждан на-
шей страны.

Виктор ЮРОВ

Под зажигательные мелодии танцевали даже зрители.

Ìóçûêàëüíàÿ çàðÿäêàÌóçûêàëüíàÿ çàðÿäêà
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Государственного инспек-
тора ГИМС МЧС Рос-

сии по Тульской области Сер-
гея Викторовича Столповского, 
приехавшего для приемки пля-
жа, состояние дел вполне удов-
летворило.

На этот пляж приезжают не 
только поплавать, но и просто 
позагорать, отдохнуть. В день 
нашего приезда светило сол-
нышко, но вода еще не прогре-
лась. Народ загорал и готовил 
шашлыки. 

Известно, что на отдыхе 
люди порой теряют бдитель-
ность, забывая элементарные 
правила безопасности на воде. 
Об этом говорит и печальная 
статистика купального сезона 
2014 года в Тульской области, 
на водоемах которой погибло 
более 20 человек. Все погибшие 
находились на необорудованных 
пляжах и причинами их гибели 
стали употребление алкоголя 

Â Êèìîâñêå îòêðûòÂ Êèìîâñêå îòêðûò
êóïàëüíûé ñåçîíêóïàëüíûé ñåçîí

Десятого июня на Вороньих Выселках
официально открыт купальный сезон.
Здесь установлен спасательный пост,
на котором с 10-0 0 до 20-00 будут дежурить
матросы-спасатели

или недосмотр взрослых за ма-
ленькими детьми. Особо отме-
тим, что на организованных пля-
жах погибших не было, при этом 

спасатели смогли своевременно 
извлечь из воды двух тонущих 
детей и оказать им первую меди-
цинскую помощь.

Вот почему важное место в 
организации мест отдыха на-
селения занимают вопросы без-
опасности людей. 

На пляже нас встретили мо-
ряки-спасатели. Они прошли 
специальный курс обучения в 
Туле по программе спасения 
утопающих и оказанию первой 
медицинской помощи.

На пляже имеются смотро-
вая вышка, надувная лодка и 
катамаран, а также аптечка для 
оказания первой медицинской 
помощи, словом все, что нужно, 
чтобы в случае необходимости 
помочь людям.

Комплект спасательного по-
ста передало Всероссийское 
общество спасения на водах. Ра-
боты по организации и установ-
ке этого поста провели сотруд-
ники муниципального казенного 
учреждения «Универсал-Ком». 
По словам его директора, Мак-
сима Анатольевича Щепенцова, 
в ближайшей перспективе на 
берегу появится площадка для 
игры в пляжный волейбол: бу-
дут установлена волейбольная 
сетка, окошена трава и завезен 
песок.

Напомним, что в Кимовском 
районе имеется всего два офи-
циально разрешенных места для 
купания. Это пляж у Вороньих 
Выселок и бассейн в оздорови-
тельном лагере «Салют».

Виктор ЮРОВ
Фото Сергея  АГАФОНОВА

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈßÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß

Â ìèêðîðàéîíå Çóáîâñêîì ïðîøåë ïðàçäíèê «Äðóæáà è áðàò-
ñòâî – ñèëüíåå áîãàòñòâà», ïîñâÿùåííûé ïðàçäíèêó Äíþ Ðîññèè, â 
êîòîðîì ïðèíÿëà ó÷àñòèå ìîëîäåæü ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïðî-
æèâàþùèõ â ïîñåëêå: ðóññêèå, àðìÿíå, áåëîðóñû, òàòàðû.

Ïðàçäíèê íà÷àëñÿ êîíöåðòîì íàöèîíàëüíûõ òàíöåâ. Â íåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå Íàòàëüÿ Õàíååâà, Àëèíà Êàòàñîíîâà, Ãàëÿ Èãíàòêèíà, 
Òîíè Àâäîÿí, Ìèõàèë Áîéêî, Ýëüìèðà ×óìàåâà. Îíè âûñòóïàëè ñî 
ñâîèìè íàöèîíàëüíûìè òàíöàìè, êîòîðûå äîñòàâèëè îãðîìíîå óäî-
âîëüñòâèå âñåì ó÷àñòíèêàì ïðàçäíèêà.

Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ «Êòî áûñòðåå 
è ñèëüíåå?». Ïîäðîñòêè ïîäíèìàëè ãèðè, ïðûãàëè ÷åðåç ñêàêàëêè, 
ñðåçàëè êîíôåòû ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. Ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðè-
íèìàëè â êîíêóðñàõ Òîíè Àâäîÿí è Ìèõàèë Áîéêî. Îíè è îêàçàëèñü 
ñàìûìè ñèëüíûìè è ëîâêèìè, íî ãëàâíûì ïîáåäèòåëåì â ýòîò äåíü 
áûëà äðóæáà. 

– ß æèâó â ýòîì ïîñåëêå áîëåå 10 ëåò, – ñêàçàë Òîíè. – Çäåñü 
ÿ âûðîñ, ó÷èëñÿ, ìîè ó÷èòåëÿ ïîìîãëè ïðèîáðåñòè çíàíèÿ è ìíîãîìó 
ìåíÿ íàó÷èëè. Çäåñü ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîèìè äðóçüÿìè, êîòîðûå 
ñòàëè äëÿ ìåíÿ ðîäíûìè è áëèçêèìè ëþäüìè. ß âñåãäà íà íèõ ìîãó 
ïîëîæèòüñÿ, è îíè â òðóäíóþ ìèíóòó îáÿçàòåëüíî ïðîòÿíóò ìíå ðóêó 
äðóæáû è îêàæóò ïîìîùü. Ýòîò ïîñåëîê è Êèìîâñêèé ðàéîí ñòàëè 
ìîåé ìàëîé ðîäèíîé. ß ëþáëþ ñâîè ðîäíûå ìåñòà, ëþáëþ ñâîèõ ðî-
äèòåëåé, áðàòà è ñåñòðó. Çäåñü âñå äëÿ ìåíÿ ðîäíîå. Äëÿ ìåíÿ Ðîñ-
ñèÿ – ýòî ìîé äîì. Ïîñëå êîíöåðòà âñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå. Â êàæäîì ðèñóíêå îòðàæàëèñü: ñîëíöå, ïðè-
ðîäà, ñèìâîëû Ðîññèè. Ðåáÿòà ðèñîâàëè âñå, ÷òî ñåðäöó äîðîãî. Âñå 
ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû ñëàäêèìè ïîäàðêàìè. Äðóæáà è çäåñü 
ñòàëà ïðåâûøå âñåãî. Íå çðÿ ðóññêàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò: «Äðóæáà è 
áðàòñòâî – ñèëüíåå áîãàòñòâà». 

Валентина ВАЛУЕВА 

Äðóæáà è áðàòñòâî –
ñèëüíåå áîãàòñòâà

День России стал в Кимовском районе
символом единения многонационального
русского народа, верой в величие нашей страны, 
как сильной свободной державы

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÆÈËÜÅÌÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÆÈËÜÅÌ

Прошло 70 лет,
как закончилась Великая Отечественная война.
Но оставшиеся с нами ветераны, вновь и вновь 
мысленно возвращаются в те страшные года,
когда им пришлось с оружием в руках
защищать свое Отечество

Çà ïåðèîä äåéñòâèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà «Îá îáå-
ñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941–
1945 ã.ã.» ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ óëó÷øèëè 1942 âåòåðàíà Òóëüñêîé 
îáëàñòè. Â ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí âñå ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, ïîëó÷èëè 
ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ.

Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè ñâîèõ 
æèëèùíûõ óñëîâèé îñòàëîñü 10 âäîâ ïîãèáøèõ âîèíîâ. 

Íåäàâíî ïîñòàâëåíà íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùåéñÿ â óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé âäîâà ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Àíòîíèíà Åãîðîâíà Ëèâàíñêàÿ. Îíà ïðîæèâàåò â ïîñåëêå Åïè-
ôàíü. Íà åå äîëþ âûïàëà òðóäíàÿ æèçíü. Åå ðîäèòåëè ïðîæèâàëè â 
äåðåâíå Ôåäîñîâêà. Áûëà îíà ñòàðøåé äî÷åðüþ â ñåìüå, â êîòîðîé 
æèëè 7 äåòåé. Ìàòü Àíòîíèíû óìåðëà î÷åíü ðàíî. Ìëàäøåìó ðåáåí-
êó áûëî  âñåãî äâà ãîäà, êîãäà Àíòîíèíà îñòàëàñü âñåì äåòÿì çà 
ìàìó. Åé ïðèøëîñü âîñïèòûâàòü ñâîèõ áðàòüåâ è ñåñòåð. Ñàìà îíà 
óñïåëà çàêîí÷èòü òîëüêî 4 êëàññà, òàê êàê äàëüøå ó÷èòüñÿ íå ìîãëà. 
Íàäî áûëî ñìîòðåòü çà äåòüìè. Ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü òàê, ÷òî äåòè 
óìèðàëè îäèí çà äðóãèì. È îñòàëîñü â ýòîé ñåìüå òîëüêî äâå ñåñòðû, 
êîòîðûå ïåðååõàëè æèòü â Åïèôàíü. 

Â Åïèôàíñêîé øêîëå ðàáîòàë Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Ëèâàíñêèé, 
ñòàâøèé ñóïðóãîì Àíòîíèíû. Ïîæåíèëèñü îíè â 1940 ãîäó, à 23 
èþíÿ 1941 ãîäà ìóæà çàáðàëè íà ôðîíò, è îí íå âèäåë ðîäèâøåãîñÿ 
ñûíà Àíàòîëèÿ äî êîíöà âîéíû. 

Â 1941 ãîäó â äåðåâíþ ïðèøëè íåìöû è âûãíàëè ñåìüþ èç äîìà, 
îáîðóäîâàâ åãî ïîä ãîñïèòàëü. Ïðèøëîñü ñåìüå þòèòüñÿ ó ñîñåäåé. 
Âî âðåìÿ âîéíû Àíòîíèíà Åãîðîâíà ðàáîòàëà íà ñåëüõîçðàáîòàõ, 
âûïîëíÿÿ ðàçíóþ  ðàáîòó. À â êîíöå âîéíû ñòàëà ðàáîòàòü â Êàçà-
íîâêå íàëîãîâûì èíñïåêòîðîì.

Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ïðîøåë âñþ âîéíó, âîåâàë â 30-ì àâòîïîëêó, 
áûë ðÿäîâûì ñîëäàòîì. Ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. 3 ñåíòÿáðÿ 
1941 ãîäà áûë ðàíåí â ðóêó. Äîøåë äî Áåðëèíà. Íàãðàæäåí ìåäà-
ëüþ «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé». 

Ñ âîéíû ïðèøåë 28 äåêàáðÿ 1945 ãîäà. Ïîñëå âîéíû ñåìüÿ Ìè-
õàèëà Íèêîëàåâè÷à ïðèáàâèëàñü. Ó íèõ ðîäèëèñü 4 äåâî÷êè: Íèíà, 
Ëþáà, Òàìàðà è ïîñëåäíÿÿ Òàòüÿíà (ðîäèëàñü â 1958 ãîäó). 

Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ óìåð â 1993 ãîäó.
Ñåé÷àñ Àíòîíèíà Åãîðîâíà ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåò, ïåðåíåñëà èí-

ñóëüò. Çà íåé óõàæèâàåò åå äî÷ü Òàìàðà Ìèõàéëîâíà. 
– ß î÷åíü æàëåþ, ÷òî íå ñïðàøèâàëà ó îòöà ïîäðîáíîñòè î âî-

éíå, – ãîâîðèò îíà. – Êîãäà ìû íà÷èíàëè ãîâîðèòü íà ýòó òåìó, îí 
âñåãäà ïëàêàë. Ìû ñòàðàëèñü óõîäèòü îò ýòîãî ðàçãîâîðà, ÷òîáû íå 
áåðåäèòü åãî ðàíû. Òåïåðü æàëåþ, ÷òî ìàëî çíàþ î ñâîåì îòöå, î 
åãî áîëÿõ è ïîáåäàõ.

Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Ïóòèíà îá îáåñïå÷åíèè âåòåðàíîâ âîéíû 
æèëüåì äåéñòâóåò. È âäîâà âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
Àíòîíèíà Åãîðîâíà íàäååòñÿ ïîëó÷èòü ñóáñèäèþ íà ïðèîáðåòåíèå 
áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Óêàç Ïðåçèäåíòà
î âåòåðàíàõ âîéíû

åùå äåéñòâóåò

ÐÎÇÛÃÐÛØ ÏÐÈÇÎÂ. Âëà-
äåëüöó ñîòîâîãî òåëåôîíà çâî-
íèò ÿêîáû «âåäóùèé ïîïóëÿðíîé 
ðàäèîñòàíöèè» è ïîçäðàâëÿåò ñ 
êðóïíûì âûèãðûøåì â ëîòåðåå, îð-
ãàíèçîâàííîé ðàäèîñòàíöèåé èëè 
îïåðàòîðîì ìîáèëüíîé ñâÿçè. ×òî-
áû ïîëó÷èòü ïðèç, íóæíî ñàìîìó 
ïåðåçâîíèòü â «ïðèçîâîé îòäåë». 
Ñîòðóäíèê îòäåëà ïðîñèò ïðåä-
ñòàâèòüñÿ, ãðàìîòíî óáåæäàåò âàñ 
â ÷åñòíîñòè àêöèè, ðàññïðàøèâàåò, 
ìîæåò ëè àáîíåíò àêòèâèçèðîâàòü 
íîìåð ñâîåé êàðòû ýêñïðåññ-îïëà-
òû íà îïðåäåëåííóþ ñóììó èëè îñó-
ùåñòâèòü áëèö-ïåðåâîä. Îáúÿñíÿ-
åò, ÷òî îñóùåñòâèòü ïåðåâîä íóæíî 
íà èìÿ ñîòðóäíèêà ðàäèîñòàíöèè, 
ïîñêîëüêó îïåðàòîð ñâÿçè àêòèâè-
ðóåò äåíüãè íà íîìåð àáîíåíòà, à 
ïðèçîâîé îòäåë êîíòðîëèðóåò ïðà-
âèëüíîñòü åãî äåéñòâèé. Ïîñëå ÷åãî 
âëàäåëüöó ñîòîâîãî òåëåôîíà ïðè-
ñâàèâàåòñÿ ïåðñîíàëüíûé íîìåð 
«ïîáåäèòåëÿ», ñ êîòîðûì îí äîë-
æåí «åõàòü çà ïðèçîì». Åñëè âû ïî 
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâëÿëèñü 
ó÷àñòíèêîì êàêîé-ëèáî ëîòåðåè, 
ïîèíòåðåñóéòåñü íîìåðîì ñòàöè-
îíàðíîãî òåëåôîíà îðãàíèçàöèè 
îðãàíèçàòîðà è ïîîáåùàéòå ïîçæå 
ïåðåçâîíèòü. Åñëè íåò, òî òâåðäî 
îá ýòîì ñîîáùèòå. Â ëþáîì ñëó÷àå 
íå ñïåøèòå îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä.

Ñîâñåì íåäàâíî, â íà÷àëå 
èþíÿ, â Ùåêèíå ó 77-ëåòíåé æåí-
ùèíû, ÷åðåç «ìîáèëüíûé áàíê» 
êòî-òî ïîõèòèë ñáåðåæåíèÿ â ðàç-
ìåðå ñâûøå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ðàíåå ïåíñèîíåðêå ïî òåëåôî-
íó çâîíèë ìóæ÷èíà, èíòåðåñîâàâ-
øèéñÿ, ïðèîáðåòàëà ëè îíà â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ìåäèöèíñêèå ïðå-
ïàðàòû. Æåíùèíà ïîäòâåðäèëà, 
÷òî ïîêóïàëà. Òîãäà îí ñîîáùèë, 
÷òî ïðåïàðàòû íå ñîîòâåòñòâîâàëè 
êà÷åñòâó, è åé ïîëàãàåòñÿ êîìïåí-
ñàöèÿ â ðàçìåðå íåñêîëüêèõ ñîò 
òûñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðóþ ôèðìà-

ÁÓÄÜÒÅ ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÛÌÈ
Существует несколько видов мошенничества: 

ïðîèçâîäèòåëü ãîòîâà ïåðåâåñòè 
íà ïëàñòèêîâóþ êàðòó ïåíñèîíåð-
êè. Òàê êàê ó æåíùèíû íå áûëî 
ïîäîáíîé êàðòû, îíà ñïåöèàëüíî 
îòïðàâèëàñü â áàíê è îôîðìèëà 
åå. Ïîñëå ÷åãî, ñëåäóÿ èíñòðóêöè-
ÿì çâîíèâøåãî, íåñìîòðÿ íà ðàíåå 
ïîëó÷åííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ, ïðî-
äèêòîâàëà ïèí-êîä è èíûå ïàðîëè 
äîñòóïà ê êàðòå, ÿêîáû äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïåðåâîäà.

Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ïåíñèî-
íåðêà îáíàðóæèëà, ÷òî åå ëè÷íûé 
ñ÷åò íå òîëüêî íå ïîïîëíèëñÿ, íî 
ñ íåãî ñíÿòû âñå èìåâøèåñÿ ñðåä-
ñòâà, ïîñëå ÷åãî îáðàòèëàñü â ïî-
ëèöèþ.

SÌS-ÏÐÎÑÜÁÀ. Àáîíåíò 
ïîëó÷àåò íà ìîáèëüíûé òåëåôîí 
ñîîáùåíèå: «Ó ìåíÿ ïðîáëåìû, 
ïîçâîíè ïî òàêîìó íîìåðó, åñëè 
íå äîñòóïåí, ïîëîæè íà íåãî äåíü-
ãè». Åñëè äàííûé íîìåð âàì íå 
çíàêîì, òî ïåðåçâàíèâàòü è îñó-
ùåñòâëÿòü ïåðåâîä íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ.

ÇÀÁËÎÊÈÐÎÂÀÍÀ ÁÀÍÊÎÂ-
ÑÊÀß ÊÀÐÒÀ. Íà âàø òåëåôîí 
ïðèõîäèò SÌS-ñîîáùåíèå, ÷òî 
âàøà êàðòà çàáëîêèðîâàíà è íóæíî 
ïåðåçâîíèòü íà íîìåð óêàçàííûé â 
ñîîáùåíèè. Äàëåå âàñ ïîïðîñÿò ñî-
îáùèòü ðÿä ñâåäåíèé î âàøåé áàí-
êîâñêîé êàðòå èëè ñäåëàòü ïåðåâîä 
êàêîé-ëèáî äåíåæíîé ñóììû äëÿ 
åå ðàçáëîêèðîâàíèÿ. Äåëàòü ýòîãî 
íåëüçÿ, òàê êàê ìîøåííèêè ïîëó÷àò 
äîñòóï ê âàøèì äåíåæíûì ñðåä-
ñòâàì, õðàíÿùèìñÿ íà êàðòå. Äëÿ 
óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè íåîáõîäè-
ìî êàê ìîæíî áûñòðåå îáðàòèòüñÿ 
â îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
áàíêà. 

Áëîêèðîâàíèå áàíêîâñêîé êàð-
òû ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíî òîëüêî 
ïî âàøåìó æåëàíèþ ïî êðóãëîñó-
òî÷íûì òåëåôîíàì, äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî íàçâàòü çàðàíåå îïðåäå-
ëåííîå êîäîâîå ñëîâî, ÐIN-êîä èëè 

ïàñïîðòíûå äàííûå. Ðàçáëîêèðîâà-
íèå êàðòû âîçìîæíî òîëüêî â îôè-
öèàëüíûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ áàíêà, 
ïðè íàëè÷èè âàøåãî ïàñïîðòà. 

Áàíêîâñêèå îïåðàöèè æåëàòåëü-
íî ñîâåðøàòü, îñîáåííî íà çíà÷è-
òåëüíûå ñóììû, â «ïðîâåðåííûõ» 
áàíêîìàòàõ, ðàñïîëîæåííûõ â áàí-
êîâñêèõ îôèñàõ, òîðãîâûõ öåíòðàõ, 
à íå íà óëèöå, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó-
÷àå âû áóäåòå áîëåå ãàðàíòèðîâàí-
íî çàùèùåíû îò ñ÷èòûâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè ñ âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû.

Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ñîâåðøå-
íèÿ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé 
ëèöàìè öûãàíñêîé íàöèîíàëüíî-
ñòè, ëèöàìè ñëàâÿíñêîé íàöèîíàëü-
íîñòè, êîòîðûå ïîä ðàçëè÷íûìè 
ïðåäëîãàìè ïðîíèêàþò â äîìà, êàê, 
ïðàâèëî, îäèíîêèõ è ïðåñòàðåëûõ 
ãðàæäàí, è ïîä ðàçíûìè áëàãîâèä-
íûìè ïðåäëîãàìè (îáìåí äåíåã â 
ïðåääâåðèè «äåíåæíîé ðåôîðìû», 
ïðîäàæà «ìåäèöèíñêîãî» îáîðó-
äîâàíèÿ, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, 
îêàçàíèÿ èíûõ óñëóã èëè âîçâðàòà 
ðàíåå óïëà÷åííûõ ñðåäñòâ çà íåêà-
÷åñòâåííûå ìåäèöèíñêèå ïðåïàðàòû) 
çàâëàäåâàþò êðóïíûìè ñóììàìè äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, êàê â âèäå íàëè÷-
íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òàê è â âèäå 
ÿêîáû óïëàòû ïîäîõîäíîãî íàëîãà, 
êîòîðûé íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü 
äëÿ âîçâðàòà ðàíåå óïëà÷åííûõ íå-
äîáðîñîâåñòíûì ïðîèçâîäèòåëÿì 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

ÏÐÎßÂËßÉÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ – 
è ýòî ïîìîæåò âàì óáåðå÷üñÿ îò 
ìîøåííèêîâ, â òîì ÷èñëå è «òåëå-
ôîííûõ». Â ñëó÷àå åñëè âàñ ïû-
òàþòñÿ ââåñòè â çàáëóæäåíèå îä-
íèì èç âûøåóêàçàííûõ ñïîñîáîâ, 
íå ïðèíèìàéòå ñêîðîïàëèòåëüíûõ 
ðåøåíèé. Ñïîêîéíî îöåíèòå îá-
ñòàíîâêó, íå ñïåøèòå ðàññòàâàòüñÿ 
ñ âàøèìè, ñ òàêèì òðóäîì ñîáðàí-
íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïî-
ñîâåòóéòåñü ñ áëèçêèìè ëþäüìè è 
òåìè, êîìó âû äîâåðÿåòå.

Òåëåôîí äåæóðíîé ÷àñòè «02»; 8 (48735) 5-96-52Òåëåôîí äåæóðíîé ÷àñòè «02»; 8 (48735) 5-96-52 
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ Äíåì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!

  

  

  

    

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÏÐÎÂÎÄÛ Â ÀÐÌÈÞÏÐÎÂÎÄÛ Â ÀÐÌÈÞ

  ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ÄÎÌ ÎÕÎÒÍÈÊÀ ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!ïðèãëàøàåò íà îòäûõ!
Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå Îí ðàñïîëîæåí â æèâîïèñíîì ìåñòå â äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòü íà â äåðåâíå Ñòàðàÿ Ãàòü íà 

áåðåãó ðåêè Äîíáåðåãó ðåêè Äîí â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìåþòñÿ  â 35 êì îò ãîðîäà Êèìîâñêà. Äëÿ îòäûõà èìåþòñÿ 
îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, ëþêñ, îäíî-, äâóõ- è òðåõìåñòíûå íîìåðà ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè, ëþêñ, 
áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.áîëüøàÿ ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.

Òåë.: 8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.Òåë.: 8 (960) 605-98-53, 8 (915) 691-47-95.
Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ!

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

Ó Á Î Ð Ê ÓÓ Á Î Ð Ê Ó
êâàðòèð,  äîìîâ,êâàðòèð,  äîìîâ,

îôèñîâ,  ïîäúåçäîâîôèñîâ,  ïîäúåçäîâ
Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò êâàðòèð,

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

8-961-261-10-688-961-261-10-68 + 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

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

Ðåêëàìà

8-961-281-23-44

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.
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ÐåêëàìàÈÏ Ïóïèí


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

êîëîòûå
ðàñïèëåííûå
â ñåòêàõ, ñóõèå

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì.

Поздравляю
дорогую, любимую

племянницу
Валентину Николаевну

Поликашину
с юбилеем!

Желаю тебе, милая Валюша, 
доброго здоровья, ты у нас любя-
щая и любимая жена, добрейшая 
мама, прекрасная бабушка, обо-
жаемая теща, наше солнышко, 
от которого тепла хватает нам 
всем.
Сегодня юбилей у нашей Вали,
А сколько лет – значенье не имеет,
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда

пусть не стареет!
Тетя Тоня

Поздравляем многоуважаемых
Нину Магомедовну

Рудакову
и Инну Бениаминовну

Григорян
с Днем

медицинского работника!
Мы, низко кланяясь,

целуем ваши руки,
Врачи и сестры, милые друзья,
За то, что боли вы врачуете и муки,
Нас возвращая в радость бытия.
И, отвечая на любовь любовью,
Мы вам желаем крепости и сил,
Пошли Господь вам доброго здоровья,
Чтоб каждый на земле подолгу жил.

А.Ф. Обыденкова, Е.И. Шапрова, 
О.П. Баланенко

Поздравляем
Инессу

Анатольвену
Киселеву

и весь коллектив
детской поликлиники

с Днем
медицинского работника!

Всем, кто служит медицине,
От души хотим сказать
Слово главное «спасибо»
И здоровья пожелать,
Дальше людям помогайте,Дальше людям помогайте,
Труд зачтется вам сполна,Труд зачтется вам сполна,
Никогда не унывайте,
Вам удача лишь нужна!ь нужна!

Семьи Денисенко
и Кочетковых

ПоздравляемПоздравляем
заведующую детскойзаведующую детской

поликлиникойполиклиникой
ВалентинуВалентину Дмитриевну

Быкову
с Днем

медицинского работника!
Медицина – для сильных стезя,
Вам расслабиться, знаем, нельзя.
Потому, сил мы Вам желаем
И сердечно Вас поздравляем!
ВыВы надежду и здоровье дарите

нам своим трудом!нам своим трудом!
Семьи ДенисенкоСемьи Денисенко

и Кочетковыхи Кочетковых

Поздравляем
дорогую, любимую

Татьяну Викторовну
Зайцеву

с 25-летием!
Поздравляем тебя

с днем рождения,
И желаем улыбок, цветов,
Слов признаний,

любви, восхищения,
Исполнения сказочных снов.
Пусть судьба будет щедрой

на радости,
На хороших и добрых людей,
Мы желаем тебе

Божьей благости
И счастливых, безоблачных дней!

Муж, дочь, свекровь, свекор

ПоздравляемПоздравляем
дорогую,
любимую
Татьяну

Викторовну
Шильникову
с юбилеем!

Тебе – 35, мы тебя поздравляем, 
Осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали
На своем ты пути позабудь.
Пусть Господь

тебя благословляет
И с тобою рядышком идет,
Каждую минуту помогает
И в душе, как истина живет.
Пусть тебя никогда не коснутся
Грубость, черствость,

большая нужда,
Будь, родная, самой счастливой,
Будь здорова и молода,
И сторонкой пусть обходят
Тебя любая беда и нужда.

Родители, Лена, Витюшка,
Гена и Егорушка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

От всей душиОт всей души
поздравляемпоздравляем

Елену МихайловнуЕлену Михайловну
ВолодичевуВолодичеву

И Татьяну Владимировну
Рыльцову

с Днем
медицинского работника!

Желаем достичь наивысших 
вершин в своей профессии, бла-
годарных пациентов, крепкого 
здоровья вам и вашим близким и 
обычных человеческих радостей.

Спасибо за доброе сердце и 
золотые руки.

Семья Клементьевых

ÊÎËÎÄÖÛ, âûãðåáíûå ßÌÛ, òðàíøåè, äðåíàæè,

÷èñòêà è äðóãèå çåìëÿíûå ðàáîòû
ÊÎÏÀÅÌ

Ðåêëàìà

8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

Поздравляем дорогую
Антонину Евгеньевну

Евсееву
с юбилеем!

Пусть годы не старят
тебя никогда,

Ведь дети и внуки любят всегда.
Желаем здоровья, желаем добра,
Пусть никогда не приходит беда!

Дочь, зять, внуки, сватья

Êèìîâñêèå ïðèçûâíèêè ïîëó÷èëè íàïóòñòâèå
íà Êóëèêîâîì ïîëå

Среди них были и пять но-
вобранцев из Кимовска: Алек-
сандр Карлов, Кирилл Атоулов, 
Александр Рябов, Евгений Жу-
ков и Сергей Алешин. Всего же 
в весеннюю призывную кампа-
нию ряды Вооруженных Сил по-
полнят около 70 кимовчан.

Как сказал начальник кимов-
ского отдела Тульского военного 
комиссариата А.А. Митичкин, 
в этом году проводы с Кулико-
ва поля прошли в очень теплой, 
почти домашней обстановке. 

Призывников напутствовали 
архимандрит Лавр, глава адми-
нистрации МО Куркинский рай-
он Г.М. Калина, представители 
воинов-интернационалистов.

По традиции, призывникам 
представили возможность ударить 
в церковный колокол и вручили 
мешочки освященной земли с тер-
ритории храма села Монастырщи-
но, где, по преданию, были захоро-
нены павшие в Куликовской битве 
русские воины.

Проводы призывников не 

были единственным мероприя-
тием. С утра на Красном Холме 
работала ярмарка, где проходила 
торговля разнообразными суве-
нирами. Дети с удовольствием 
катались на маленьких пони и 
в красочно расписанной телеге. 
Кто повзрослей, ездил верхом на 
самой настоящей лошади.

Вниманию приехавших была 
представлена большая концерт-
ная программа с участием туль-
ских фольклорных коллективов. 

Виктор ЮРОВ

Двенадцатого июня на Куликовом поле, Первом ратном поле нашей страны, состоялись прово-
ды на службу в ряды Вооруженных Сил России тульских призывников.

Призывники испили воды из Прощеного колодца...

Фото Фото автораавтора

Ñ äíåì ñâàäüáû!
  

Поздравляем любимых
Ангелину и Кирилла

Курчавовых
с годовщиной свадьбы!

Желаем в жизни – счастья,
В друзьях – участья,
В любви – терпенья,
В делах – везенья.
Чтоб время не мчалось,
Любовь не кончалась,
И чтоб не омрачали
Вам жизнь печали.

Мама, бабушка

Поздравляем любимых
Ангелину и Кирилла

Курчавовых
с годовщиной свадьбы!

Ситцевая свадьба – первый юбилей.
Стали чувства крепче, стали вы 
сильней.
Настоящий праздник

дарит радость вам.
Только не делите счастье пополам.
Пусть оно единым будет для двоих.
Берегите счастье для детей родных!
Станет жизнь прекрасной,

если жить любя.
Проживите долго, нежность не губя!

Мама, Алексей, Ванечка,
бабушка, дедушка Женя

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

8-915-78-70-3338-915-78-70-333

Ðåêëàìà

Ùåáåíü, áóò, ïåñîê, Ùåáåíü, áóò, ïåñîê, 
êåðàìçèò, ìó÷êà,êåðàìçèò, ìó÷êà,
äðîâà, çåìëÿ, íàâîçäðîâà, çåìëÿ, íàâîç

ÂÂåñåëûå êîíêóðñûåñåëûå êîíêóðñû
ÊÊðàñèâûå êîñòþìûðàñèâûå êîñòþìû

8-967-431-14-37    8-953-180-68-138-967-431-14-37    8-953-180-68-13

Ðåêëàìà

Ò À Ì À Ä ÀÒ À Ì À Ä À

Поздравляю
врачей:

Марину Геннадьевну Серегину, 
Нелли Васильевну Зайцеву, 

медсестру:
Маргариту Алексеевну

Терентьеву,
медсестер

физиотерапевтического
отделения:

Галину Аркадьевну Государеву 
и Надежду Константиновну 

Рожкову
с Днем

медицинского работника
Желаю вам семейного благопо-

лучия, сибирского здоровья всем ва-
шим семьям. Будьте всегда такими 
отзывчивыми и терпимыми к нам, 
пожилым людям.

Ю.И. Кордюкова
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ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è 
çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí-
÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, 
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ – îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 èþëÿ 2015 
ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì ýòàæå 
àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè: 

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010103:732, îáùåé 
ïëîùàäüþ 1600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ñ. Èâàíüêîâî, ïðèìåðíî â 30 ì ñåâåð îò 
ä. 85, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 80850 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010217:259, îáùåé 
ïëîùàäüþ 200 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ãðàí-
êè, â 21 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 105, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
12030 ðóá. 

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 
18 èþíÿ ïî 20 èþëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, 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. 22 
èþëÿ 2015 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î 
ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóê-
öèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ – äî 6 èþëÿ 2015 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâà-

åòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè – äî 31 àâãóñòà 2015 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåí-
òàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàò-
êà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñ-
ïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çà-
äàòêà: ð/ñ ¹40302810670033000152 â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (îòäåë èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) 
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 
047003001. Çàäàòîê 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 ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî 
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó 
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè 
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì 
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóê-
öèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â 
òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ 
àóêöèîíà. 

Î ÏÐÎÄÀÆÅ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îá 
óñëîâèÿõ ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, ðåê-
âèçèòû óêàçàííîãî ðåøåíèÿ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, â ëèöå îòäåëà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé/äàëåå 
ïî òåêñòó Ïðîäàâåö/íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí îò 09.06.2015 ã. 
¹ 231-ð «Îá óòâåðæäåíèè ñïîñîáà ïðîäà-
æè íåæèëîãî çäàíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà, ÿâ-
ëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåííîñòüþ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î 
ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.

Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà è èíûå ïî-
çâîëÿþùèå åãî èíäèâèäóàëèçèðîâàòü 
äàííûå: íåæèëîå çäàíèå, 1-ýòàæíîå, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 127,7 êâ. ì, ëèò. À,à,à1,ï ñ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3148,00 êâ. ì, 
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ íåæèëîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî çäàíèÿ ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ñ. Õèòðîâùèíà.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà: ïðî-
äàæà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà àóêöèîíå ñ 
îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

1. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà: 997.115 (äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ñåìü òûñÿ÷ 
ñòî ïÿòíàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê áåç ó÷åòà ÍÄÑ. 
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû («øàã àóê-
öèîíà») – 49.855 (ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò 
ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé 75 êîïååê.

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå 
èìóùåñòâà: îòêðûòàÿ ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

Ðàçìåð çàäàòêà, ñðîê è ïîðÿäîê åãî 
âíåñåíèÿ, íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû ñ÷å-
òîâ: äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò 
âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì 
î çàäàòêå â ðàçìåðå 10% íà÷àëüíîé öåíû, 
óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè 
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ñ 

15.06 ïî 13.07.2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ñóììà çàäàòêà – 99.711 (äåâÿíîñòî äåâÿòü 

òûñÿ÷ ñåìüñîò îäèííàäöàòü) ðóáëåé 50 êîïååê. 
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-

ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 â áàíêå 
Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, ÁÈÊ 047003001, 
ÈÍÍ 7115009108, ÊÏÏ 711501001 è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå 
ïîçäíåå 13.07.2015 ã. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: 
çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 03.08.2015 ã. 

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòû íà÷àëà è îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, ïðåäëîæåíèé: çàÿâ-
êè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì â ïèñüìåííîì 
âèäå ñ 15.06.2015 ã. ïî 13.07.2015 ã. (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
(48735) 5-29-66. Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâîê ñ 9-00 äî 
18-00, â ïÿòíèöó ñ 9-00 äî 17-00, êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíüÿ. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ 
àóêöèîíà – 17.07.2015 ã.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëåé 
ñ èíîé èíôîðìàöèåé, óñëîâèÿìè äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: Èíôîðìà-
öèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ â îôèöè-
àëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå ðàçìåùåíèþ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðîäàâöà ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà â ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîì 
ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ, íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïðîäàæè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, åñëè èíîå 
íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î 
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà».

Ìåñòî è ñðîê ïðîâåäåíèÿ è ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè ìóíèöèïàëüíîãî 
èìóùåñòâà: ÀÓÊÖÈÎÍ ÑÎÑÒÎÈÒÑß 03 àâ-
ãóñòà 2015 ãîäà ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., 
ã. Êèìîâñê, óë.Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53 â 10 
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. 

Ñïèñîê ëèö âëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÊÎÐÀÁËÈÍÎ»
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè

1. Àâåðèí Âÿ÷åñëàâ Äìèòðèåâè÷
2. Àêóëîâà Íèíà Èëëàðèîíîâíà
3. Àíòîíîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
4. Àñòàõîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
5. Àñòàõîâà Îëüãà Êóçüìèíè÷íà
6. Àñòàõîâà Ñîôüÿ Èëüèíè÷íà
7. Àôàíàñüåâ Âàñèëèé Ìàòâååâè÷
8. Áàëóåâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
9. Áàðêîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
10. Áàðóëèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
11. Áàðóëèíà Âàëåíòèíà Íèêîëà-

åâíà
12. Áåëîóñðîâà Àííà Íèêèòè÷íà
13. Áîêàòóåâ Âèêòîð Ìèòðîôàíîâè÷
14. Áîêàòóåâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà
15. Áîíäàðåíêî Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
16. Áîðèñîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
17. Áîñàêîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
18. Áîñàêîâà Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâíà
19. Áîñàêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
20. Áóðëóåâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷
21. Âàðôîëîìååâà Àëåêñàíäðà 

Ïàâëîâíà
22. Âàðôîëîìååâà Êëàâäèÿ Ìèòðî-

ôàíîâíà
23. Âàõðîìååâà Åêàòåðèíà Ñåìå-

íîâíà
24. Âëàñîâ Âàñèëèé Òèìîôååâè÷
25. Âàõðîìååâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
26. Âîë÷êîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
27. Âîðîáüåâà Ìàðèÿ Êñåíîôîí-

òîâíà
28. Ãîëîëîáîâà Ïðîñêîâüÿ Ñòåïà-

íîâíà
29. Ãîí÷àðîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
30. Ãîëåâà Àííà Ôèëèïïîâíà
31. Ãðèøèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
32. Ãðóíèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
33. Ãóäêîâà Àãàôüÿ Àðñåíüåâíà
34. Ãóäêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
35. Ãóæàíîâà Âàðâàðà Ïåòðîâíà
36. Äàâûäîâ Èâàí Çàõàðîâè÷
37. Äàâûäîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
38. Äàâûäîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
39. Äåìàøåíêî Íèêîëàé Ãåííàäüåâè÷
40. Äóòèêîâà Åëèçàâåòà Åãîðîâíà

41. Äóòèêîâ Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷
42. Åâäîêèìîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðî-

âè÷
43. Åëèñòðàòîâ Èâàí Ìàêàðîâè÷
44. Åëèñòðàòîâà Àííà Èâàíîâíà
45. Åðåìååâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
46. Åðåìååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
47. Åðåìååâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà
48. Åðìàêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
49. Æàðèêîâ Ïàâåë Èâàíîâè÷
50. Æàðèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
51. Æàðèêîâà Àëåêñàíäðà Èâà-

íîâíà
52. Æàðèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
53. Æäàíîâà Âåðà Ìàòâååâíà
54. Çàâèòàåâà Àëåêñàíäðà Àíäðå-

åâíà
55. Çàéöåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
56. Çàéöåâ Ôåäîð Òðîôèìîâè÷
57. Çàéöåâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
58. Çàìÿòèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
59. Çàõàðîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
60. Çàõàðîâà Íèíà Åâäîêèìîâíà
61. Çåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
62. Çîòîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
63. Èîõèì Ðàéíãîëüä Ôðèäðèõîâè÷
64. Èîõèì Ôðèäðèõ Ãåíðèõîâè÷
65. Èñàåâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
66. Èøóòèíà Àëåêñàíäðà Ìàêñè-

ìîâíà
67. Êàòàñîíîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
68. Êèðïè÷åâà Åêàòåðèíà ßêîâ-

ëåâíà
69. Êîçëîâà Íèíà Èâàíîâíà
70. Êîëîìååö Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
71. Êîíäðàòüåâà Ïåëàãåÿ Ãàâðè-

ëîâíà
72. Êîðîëåâà Âàðâàðà Íèêèòè÷íà
73. Êðàïèâåíöåâ Àíàòîëèé Âàñè-

ëüåâè÷
74. Êðèâîíîãîâ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
75. Êèðååâ Ãåíàäèé Íèêîëàåâè÷
76. Êðûëîâà Íèíà Ìàòâååâíà
77. Êîçëîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
78. Êðèâîíîñîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà 
79. Êóçíåöîâ Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷

80. Êóëà÷åíêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
81. Êóäðÿâöåâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà
82. Êóëåìèíà Çèíàèäà Ìàêñèìîâíà
83. Êóëüêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
84. Êóëüêîâ Èâàí Íèêèòîâè÷
85. Êóëüêîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
86. Êóëüïèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
87. Ëàáçèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
88. Ëåîíîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
89. Ëåîíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
90. Ëîãèíîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
91. Ëîçüÿíîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷
92. Ëîçüÿíîâ Âÿ÷åñëàâ Ôèëèïïîâè÷
93. Ëóêüÿíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
94. Ìàêñèìîâà Àëåêñàíäðà Åãî-

ðîâíà
95. Ìàêñèìîâà Àííà Âàñèëüåâíà
96. Ìàêñèìîâà Íèíà Äìèòðèåâíà
97. Ìàçóðèí Àëåêñåé Áîðèñîâè÷
98. Ìàðòûíîâà Âåðà Èâàíîâíà
99. Ìåðêóëîâà Íàäåæäà Òèìîôå-

åâíà
100. Ìåùåðÿêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
101. Ìåùåðÿêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
102. Ìåùåðÿêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
103. Ìèðîíîâà Ôåäîñüÿ Àíäðèÿ-

íîâíà
104. Ìèõååâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
105. Ìèøèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
106. Ìèøèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
107. Ìîèñååâ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
108. Ìîèñååâà Ãàëèíà Ïàâëîâíà
109. Ìîñêàëåâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
110. Ìîñêàëåâà Àëåêñàíäðà Èâà-

íîâíà
111. Ìîòîðèíà Àííà Íèêèòè÷íà
112. Ìóðûãèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
113. Íåçíàìîâà Ìàòðåíà Ìèðîíîâíà
114. Íåôåäîâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà
115. Íîâèêîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
116. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà
117. Íîâèêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
118. Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
119. Íîâèêîâà Âåðà Ñïèðèäîíîâíà
120. Íîâèêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
121. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

122. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
123. Íîâîæåíöåâà Àííà Èâàíîâíà
124. Îáûäåííîâà Àííà ßêîâëåâíà
125. Îðëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
126. Ïàâëîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
127. Ïåðåâåçåíöåâ Âèêòîð Àëåêñàí-

äðîâè÷
128. Ïèìåíîâà Àííà Íèêîëàåâíà
129. Ïëàòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
130. Ïîïîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
131. Ïîëîâèíêèí Àëåêñåé Ôåäî-

ðîâè÷
132. Ïîëîâèíêèí Âÿ÷åñëàâ Åãîðîâè÷
133. Ïîïîâ Âàñèëèé Òèìîôååâè÷
134. Ïîïóãàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàí-

äðîâè÷
135. Ïîïóãàåâà Åêàòåðèíà Ìèòðîôà-

íîâíà
136. Ïîïóãàåâà Íàäåæäà Àëåêñååâ-

íà
137. Ïóðòîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
138. Ðàãóëüñêàÿ Àíàñòàñèÿ Âàñè-

ëüåâíà
139. Ðîãà÷åâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
140. Ðîãà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà 
141. Ðîãîæèíà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
142. Ðîãîæèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
143. Ðîãîæèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
144. Ðîãîæèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
145. Ðîãîæèíà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
146. Ðóìÿíèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
147. Ðÿáîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
148. Ñàâåëüåâà Åâäîêèÿ Ìàêñèìîâíà
149. Ñàðû÷åâà Àííà Åôàíîâíà
150. Ñåëåçíåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
151. Ñåëåçíåâà Íèíà Èëüèíè÷íà
152. Ñêâîðöîâ Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
153. Ñêîðîïóïîâà Ìàðèÿ Ãðèãî-

ðüåâíà
154. Ñëåï÷åíêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
155. Ñëåï÷åíêîâà Çèíàèäà Ïàâëîâíà
156. Ñëåï÷åíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
157. Ñìåêàëèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
158. Ñìåêàëèíà Ìàðèÿ Òðèôîíîâíà
159. Ñîèíà Êëàâäèÿ Ôåäîðîâíà
160. Ñîëîìàòèí Ñåìåí Íèêîëàåâè÷

161. Ñîëîìàòèíà Ìàðèÿ Àðòåìîâíà
162. Ñïèðèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
163. Ñóâîðîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
164. Ñóìêèíà Ðàèäà Àêèìîâíà
165. Ñóïîíèí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
166. Òàðàñîâ Àëåêñàíäð Ìàòâååâè÷
167. Òàòàðèíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-

ðîâè÷
168. Òàòàðèíîâà Êñåíèÿ ßêîâëåâíà
169. Òèõîíîâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
170. Òèìîôååâà Àííà Àëåêñååâíà
171. Òðóøèíà Àííà Íèêîëàåâíà
172. Òóëóøåâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
173. Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-

âè÷
174. Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
175. Ôåîêòèñòîâ Àíàòîëèé ßêîâ-

ëåâè÷
176. Õàíÿåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
177. Õàðèòîíîâà Åêàòåðèíà Âàñè-

ëüåâíà
178. Õðóíîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà
179. ×åðêàñîâà Þëèÿ Àëåêñàíä-

ðîâíà
180. ×åðíûøîâ Íèêîëàé Àëåêñàí-

äðîâè÷
181. ×åðíûøîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
182. ×åðíûøîâà Íàòàëüÿ Åìåëüÿ-

íîâíà
183. ×èñòÿêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
184. ×èñòÿêîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷
185. ×èñòÿêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
186. ×èñòÿêîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòè-

íîâè÷
187. ×óïååâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
188. ×óïååâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
189. ×óâèíîâà Ðàèäà Ïåòðîâíà
190. Øåêàëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
191. Øåëàåâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷
192. Øåëàåâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
193. Øåëåïîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
194. Øåïåëèí Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
195. Øóøïàíîâ Àëåêñàíäð Èâà-

íîâè÷
196. Øóâàëîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
197. Þäèí Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷

17 сентября  2015 года, в 11 часов, по адресу: Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Тульская,  д. 7 (здание  библиотеки ), состоится собрание 
участников долевой собственности в границах СПК «Кораблино» Кимовского района Тульской области. Повестка дня общего собрания: избрание председателя и секретаря 
собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными; разное.                                 Регистрация участников собрания в 10 часов.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè, èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åííûå â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé 
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ 
äîëåé â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ñïèñêà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:

301740, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 20; òåë. (ôàêñ) 8 (48735) 7-21-57
Ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ  ìîãóò òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ, è äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü èëè äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîâåðåííûõ ëèö.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÅÏÈÔÀÍÑÊÎÅ ÊÈÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация муниципаль-
ного образования Епифанское Кимовского района Тульской области доводит до сведения владельцев земельных долей, которые не передали эту земельную долю в аренду 
или не распорядились ею иным образом в течение трех и более лет подряд, не оформляют наследство и так далее, могут быть признаны невостребованными земельными 
долями. При этом земельные доли, права на которые зарегистрированы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не могут быть признаны невостребованными земельными долями.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí îáúÿâëÿåò

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
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ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
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ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 8
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                 5-38-11     8-952-016-36-89

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìè÷óðèíà, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
40,3 êâ. ì, óãëîâàÿ, ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí; 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ     8-961-260-44-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 16, 4-é 
ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 40,5 êâ. ì., 1 100 000 Ñîáñòâåííèê.                8-909-262-92-63

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 68 êâ. ì, ÀÎÃÂ. Ñîáñòâåííèê                    8-910-559-37-37

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Áåññîëîâà, 13, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 65 êâ. ì                                       5-31-73     8-903-038-86-70

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 1-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà èëè ÌÅÍßÞ íà 1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé               8-960-604-56-10

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì»      8-953-184-96-31

Ùåíêè ïîðîäû òàêñà 1,5 ìåñ., êîáåëè, ñó÷êè     8-953-962-82-82

ÄÎÉÍÀß ÊÎÐÎÂÀ 2 îòåëà                                8-906-630-75-65

ÃÀÐÀÆ                                                   8-915-684-28-08


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

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


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå êîîïåðàòèâà 1-2 (øâåéíàÿ 
ôàáðèêà),  6õ6. Äîêóìåíòû â ïîðÿäêå.                            8-953-440-10-01

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. êèð-
ïè÷íîãî äîìà, 67,6 êâ. ì, äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (êóõíÿ 12 êâ. ì, ðàçäåëüíûé 
ñàíóçåë). Âîçìîæåí ÒÎÐÃ. Ñîáñòâåííèê                              8-925-889-10-45

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Òîëñòîãî 1-é ýò. 4-ýòàæí. äîìà, 
40 êâ. ì, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèñòðîèòü âòîðóþ êîìíàòó (ëîäæèþ), ïåðåâåñòè ïîä êîì-
ìåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü.                                                8-953-440-10-01


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


Àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099» öâåò ñåðåáðèñòûé ÿð-

êî-çåëíûé. Ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå, 35000 ðóá.              8-910-166-04-80


Àâòîìîáèëü «ÊÈÀ ÐÈÎ» äåêàáðü 2012 ã.â., ïðîáåã 

19000 êì, 460 000 ðóá.                                           8-905-628-42-82


ÄÎÌ íà óë. Íîâîé, 9, 62 êâ. ì, ó÷àñòîê 11 ñîòîê, ãàç, âîäà.

Öåíà äîãîâîðíàÿ                           8-903-712-26-66 Àëåêñåé

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


áðåâåí÷àòûé ÄÎÌ â Åïèôàíè
50 êâ. ì, ÀÎÃÂ, âîäà, 10 ñîòîê çåìëè. ÄÅØÅÂÎ                 8-953-428-02-02





ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

�
�

Êóïëþ ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ 8-904-692-36-23


Êóïëþ 1- ÈËÈ 2-ÊÎÌÍ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
äî 650 000 ðóá. ÑÐÎ×ÍÎ! 8-953-431-94-64



Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ
ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

8-910-945-54-12
8-920-270-29-24

�
�

ÐÀÁÎÒÀ! !

22 июня, с 10.00 до 11.00, будет проводится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением 
по вопросу: «Соблюдение требований в сфере оборота алкогольной продукции». На ваши звонки 
ответит консультант отдела экономического развития предпринимательства и сельского хозяй-
ства Людмила Евгеньевна КИНЗБУРСКАЯ. 

5-93-72

25 июня, с 11.00 до 13.00, будет проводится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населением: 
«Вас слушает глава администрации». 

5-31-44

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 48 êâ. ì                                          8-906-530-18-53

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 44 êâ. ì, 
ïëàñò. îêíà, êîììóíèêàöèè, æåëåçíàÿ äâåðü íîâàÿ. Ãàðàæ, ñàðàé ñ ïîäâàëîì. ÒÎÐÃ. 
ÑÐÎ×ÍÎ. 1 200 000 ðóá.                                                 8-953-431-94-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                     8-906-628-20-50


8-906-684-03-94
8-906-682-15-83

Êóïëþ

ÊÎÐÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ
Ñåðãåé

ÊÓÏËÞ
  ÊÎÐÎÂ, ÁÛÊÎÂ, ËÎØÀÄÅÉ ëþáîãî âîçðàñòà

8-904-683-72-82   8-905-684-51-95

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ Â ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÐÅÇÅÐÂ 
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8-48735-5-80-10; ïî÷ò àäðåñ: 
301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Çàêàç÷èêîì 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãàâðèëèíà Îêñàíà Àëåêñååâíà (àäðåñ: 
Òóëüñêàÿ îáë., ãîð. Êèìîâñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 6), äåéñòâóþùàÿ íà 
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò Ñåìåíîâîé Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû. Çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 49,44 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:216 
îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Äîí».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â 
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, 
ä. 6. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.

ÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌÂÑÅÌ ÌÈÐÎÌ

Ñîõðàíÿÿ ïàìÿòü
î ïðîøëîì

Сотрудники Кимовского историко-краеведческого му-
зея выступили с инициативой создания музейного архи-
ва, а члены Сообщества шахтеров решили оформить экс-
позицию, посвященную шахтерам и шахтерскому труду.

В связи с этим они просят помощи всех, кто имеет ка-
кие-либо сведения об участниках Великой Отечествен-
ной войны, проживающих, проживавших и похоронен-
ных в наших местах, о родственниках или знакомых, 
которые работали на шахтах Кимовского района (фами-
лия, имя, отчество, должность, место работы, ксероко-
пии наградных документов и так далее).

Сведения в произвольной форме можно предста-
вить по адресу: город Кимовск, ул. Толстого, д. 34, Ки-
мовский историко-краеведческий музей имени В.А. 
Юдина, или по телефону 5-73-33.

24.07.2015 ã. â àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ â 
êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùå-
íèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû: ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè, çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè, íà÷àëüíèêà 
ñåêòîðà, êîíñóëüòàíòà.

Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, 
âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçû-
êîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îò-
âå÷àþùèå êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ïðè çà-
ìåùåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà â êàäðî-

âûé ðåçåðâ:
- íà âûñøèå äîëæíîñòè ìó-

íèöèïàëüíîé ñëóæáû (ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè, çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè): âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ 
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå 
6 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå 7 ëåò;

- íà ãëàâíóþ äîëæíîñòü ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû (íà÷àëüíèê ñåê-
òîðà): âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáû íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ 
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìå-
íåå 5 ëåò;

- íà âåäóùóþ äîëæíîñòü (êîí-
ñóëüòàíò): âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå 2 ëåò 
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-

ñòè íå ìåíåå 4 ëåò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäî-

ñòàâëÿþòñÿ ëè÷íîå çàÿâëåíèå è 
ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû. 

Îáðàçåö çàÿâëåíèÿ, ïåðå÷åíü 
äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ è ïîä-
ðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè 
êîíêóðñà ðàçìåùåíû â ñåòè Èí-
òåðíåò (novolvov.ru).

Êîíêóðñíûé îòáîð ïðîâîäèòñÿ 
â ôîðìå òåñòèðîâàíèÿ ïðåòåíäåí-
òîâ è ñîáåñåäîâàíèÿ ñ íèìè.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ äî 15.07.2015 ã. â 
ïðèåìíîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18, êàá. 
1, êîíò. òåë. 5-70-80.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå

Âûïëàòû â ïîëüçó ãðàæäàí
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí,

è Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ, âðåìåííî ïðåáûâàþùèõ
è ðàáîòàþùèõ ïî òðóäîâûì äîãîâîðàì

íà òåððèòîðèè ÐÔ
Ñòðàõîâûå âçíîñû, óñòàíîâ-

ëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 
24.07.2009 ã. ¹ 212-ÔÇ «Î ñòðà-
õîâûõ âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ôîíä ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ» (äàëåå Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹ 212-ÔÇ), óïëà÷èâàþòñÿ, â 
÷àñòíîñòè, â öåëÿõ îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ëèö, 
êîòîðûå ïîäëåæàò äàííûì âèäàì 
îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 29.11.2010 ã. 
¹ 326-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ìå-
äèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ¹ 326-ÔÇ).

Ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíîìó ìå-
äèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ èíî-
ñòðàííûå ãðàæäàíå, âðåìåííî 
ïðåáûâàþùèå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 10 
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 326-ÔÇ 
íå ïîäëåæàò (çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, 
èìåþùèõ ïðàâî íà ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 19.02.1993 ã. 

¹ 4528-1 «Î áåæåíöàõ»).
Îäíîâðåìåííî ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 

1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 212-
ÔÇ îïðåäåëåíî, ÷òî â ñëó÷àÿõ, 
åñëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâ-
ëåíû èíûå ïðàâèëà, ÷åì ïðåäóñ-
ìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
¹ 212-ÔÇ, òî ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâè-
ëà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Äîãîâîð 
î Åâðàçèéñêîì ýêîíîìè÷åñêîì ñî-
þçå îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà (äàëåå – 
Äîãîâîð). Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî 
äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ Ðîññèéñêàÿ 
Ôåäåðàöèÿ, Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü, 
Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí (ñ 1 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà) è Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ 
(ñî 2 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà).

Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ïóíêòà 
3 ñòàòüè 98 óêàçàííîãî Äîãîâî-
ðà, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå (ñî-
öèàëüíîå ñòðàõîâàíèå) (êðîìå 
ïåíñèîííîãî) òðóäÿùèõñÿ ãîñó-
äàðñòâ-÷ëåíîâ è ÷ëåíîâ ñåìåé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà òåõ æå óñëîâèÿõ è 
â òîì æå ïîðÿäêå, ÷òî è ãðàæäàí 
ãîñóäàðñòâ òðóäîóñòðîéñòâà.

Ïðè ýòîì ñîãëàñíî ïóíêòó 5 

ñòàòüè 96 Äîãîâîðà ê ñîöèàëüíîìó 
îáåñïå÷åíèþ (ñîöèàëüíîìó ñòðà-
õîâàíèþ), â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòñÿ 
îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðà-
õîâàíèå.

Òàêèì îáðàçîì, ñ 1 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà  ãðàæäàíå Ðåñïóáëèêè 
Áåëàðóñü è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí 
è ñî 2 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà — ãðàæ-
äàíå Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ ñ ïåð-
âîãî äíÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåçàâè-
ñèìî îò ñâîåãî ñòàòóñà ÿâëÿþòñÿ 
çàñòðàõîâàííûìè â ñèñòåìå îáÿ-
çàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì 
÷èñëå â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, íà-
ðàâíå ñ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïëàòåëüùèêè äîëæíû óïëà÷èâàòü ñ 
âûïëàò â ïîëüçó äàííûõ ëèö ñòðà-
õîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå ìå-
äèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå.

Наталья КОТОВА,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ

в г. Кимовск
и Кимовском районе

Ïóíêò îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðèãëàøàåò ãðàæäàí, ïðåáûâàþ-
ùèõ â çàïàñå, ïîñòóïèòü íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî è ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì äå-
ÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ ÿâëÿåòñÿ êîì-
ïëåêòîâàíèå Âîîðóæåííûõ Ñèë ðÿäîâûì è ñåðæàíò-
ñêèì ñîñòàâîì ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî ãðàæäàíèíó, èìåþùåìó âûñøåå îáðàçîâàíèå, 

ïðåäëàãàåòñÿ ïî æåëàíèþ çàìåíà îäíîãî ãîäà âîåííîé 
ñëóæáû ïî ïðèçûâó íà äâà ãîäà ñëóæáû ïî êîíòðàêòó. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ã. Êèìîâñê, óë. Áåñ-
ñîëîâà, 12, êàá. 9, òåë.: 5-93-92, òåë. äåæóðíîãî: 
5-94-47.

Àëåêñàíäð Ìèòè÷êèí,
íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà

Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîðîäó Êèìîâñê
è Êèìîâñêîìó ðàéîíó

Ïðèãëàøàþò â ðÿäû Âîîðóæåííûõ Ñèë

�23 июня, с 10.00 до 13.00, 25 июня с 14.00 до 17.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной 
связи с руководителем общественной приемной правительства Тульской области Ниной Васи-
льевной ТАРАСЮГИНОЙ. 

Прием ведется по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44-а, каб. 5
Телефон общественной приемной: 8 (48735) 5-29-75

Предварительная запись на прием по телефону: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69



Ðåêëàìà
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ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà
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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 – 5-84-21
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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ôèëèàëå ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – 
òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê» (301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Ôàêòè÷åñêè ïîäïèñàí 16.06.2015 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 1367 

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

æèëûõ äîìîâ,
çåì. ó÷àñòêîâ, ãàðàæåé

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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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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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)

*

Бетонное производство в Кимовске предлагает:
Òîâàðíûé ÁÅÒÎÍÁÅÒÎÍ, , ÐÀÑÒÂÎÐÐÀÑÒÂÎÐ âñåõ ìàðîê, 

ôóíäàìåíòíûå è êåðàìçèòíûå ÁËÎÊÈÁËÎÊÈ,,
ÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊÁÎÐÄÞÐÛ,  ÙÅÁÅÍÜ,  ÏÅÑÎÊ

8-920-766-20-95     8-920-271-47-77
Âñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõÂñå âèäû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÁÅÒÎÍÍÛÕ  ÐÀÁÎÒÂÎ
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Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

8-910-553-02-65   8-910-941-45-558-910-553-02-65   8-910-941-45-55

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.
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  потолки

                 

   
  НАТЯЖНЫЕ

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð êâàðòèð
ïîä êëþ÷ïîä êëþ÷
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Âûïóñê ¹ 24 îò 18.06.2015 ã.

  

 8-910-076-98-62
8-910-076-94-05

Ïëàñòèêîâûå Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀÎÊÍÀ,,
ÆÀËÞÇÈÆÀËÞÇÈ            ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
âõîäíûå, ìåæêîìíàòíûåâõîäíûå, ìåæêîìíàòíûå
Íàòÿæíûå Íàòÿæíûå ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÍÎÂÎÑÒÐÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀÐÅÌÎÍÒ  ÎÒÄÅËÊÀ

Ñâàðî÷íûå ðàáîòûÑâàðî÷íûå ðàáîòû
(ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå (ìåòàëëîêîíñòðóêöèè è ðàçëè÷íûå 
ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)ìåò. èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè)

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

×àñû ðàáîòû: 9.00 – 18.00. Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå
ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà

(ïî÷òè íàïðîòèâ ðûíêà)
�

Ðàññðî÷êà áåç áàíêà
è ïåðåïëàò

íàë./áåçíàë. ðàñ÷åò

Ãàðàíòèÿ!
Íèçêèå öåíû 
Ìèíèìàëüíûå ñðîêè

Ðåêëàìà

ÀÂÒÎØÊÎËÀÀÂÒÎØÊÎËÀ

Km.";) b%* `"2.[Km.";) b%* `"2.[
ÂÅÄÅÒ ÍÀÁÎÐ â ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå âîäèòåëåé êàòåãîðèé «À», «Â», «Ñ», «D»
Ìû æäåì âàñ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Øêîëüíàÿ, 6 (çäàíèå áûâøåãî ÓÏÊ).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48735) 59-000, 8-950-920-55-33

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ íà êàòåãîðèþ «Â» 20000 ðóá.
(äëÿ çàïèñûâàþùèõñÿ â èþíå, êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åíî)! ïðèíèìàþòñÿ ëèöà,

íå äîñòèãøèå 18 ëåò

  

8-961-260-04-40
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Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?Ó âàñ ïîÿâèëîñü æåëàíèå ñòàòü ñâîáîäíûì, óâåðåííûì è ìîáèëüíûì?
Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!Ìû ñìîæåì âàñ íàó÷èòü!!!

Кимовское обособленное подразделениеКимовское обособленное подразделение
«Областного учебно-курсового комбината»«Областного учебно-курсового комбината»

ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Â»
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ ê êàæäîìó ó÷åíèêó

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÀÂ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ íà àâòîìîáèëÿõ «ÐÅÍÎ ËÎÃÀÍ»

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈßÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß!!!!!! Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿÏîëíàÿ ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ äëÿ çàïèñàâøèõñÿ

â ìàå, èþíåâ ìàå, èþíå  ––  1900019000  ðóá.ðóá.
Íàø àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, ä. 59 (çäàíèå «Äåëîâîãî öåíòðà»), êàá. 3 ��

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä
Î

Ñ
Ò
À

Â
Ê
À



Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ä
Î

ÑÒ
À

ÂÊ
À ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

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

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
ë
à
ì
à



ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀßÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
çàïðàâêà àâòîìîáèëüíûõ 

êîíäèöèîíåðîâêîíäèöèîíåðîâ
óë. Áåññîëîâà,

ä. 62ä. 62 (øèíîìîíòàæ).
Åæåäíåâíî,

ñ 8.00 äî 21.00
8-960-605-96-38. Ñåðãåé
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ÀâòîìîéêàÀâòîìîéêà
(ó äâóõ ïåðååçäîâ)(ó äâóõ ïåðååçäîâ)
íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, 12íà óë. Æåëåçíîäîðîæíîé, 12

ïðîèçâîäèòïðîèçâîäèò
                    ÊÎÂÐÎÂ,                             ÊÎÂÐÎÂ,         

                   ÏÀËÀÑÎÂ,                   ÏÀËÀÑÎÂ,

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ÏÎÌÛÂÊÓ

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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îò ïëàòû çà îáó÷åíèå
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Ðåêëàìà



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

www.avtoklassplus.ru

5-50-00

МАСТЕР на ЧАСМАСТЕР на ЧАС
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

8-950-909-18-188-950-909-18-18
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
b.',.&%- .!,%- -  '%0-.

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ

8-906-653-94-588-906-653-94-58Ä
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26–27–28 èþíÿ ñîñòîèòñÿ 
âîñüìîé ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü «Äèêàÿ ìÿòà», ïðåä-
ñòàâëÿþùèé world, rock è 
jazz ñî âñåãî ìèðà!

Óíèêàëüíîå è èñêëþ÷èòåëü-
íî àòìîñôåðíîå ñîáûòèå, êî-
òîðîå âõîäèò â òðîéêó ïîïóëÿð-
íåéøèõ ôåñòèâàëåé ñòðàíû, ïî 
ìíåíèþ ÈÄ «Êîììåðñàíò», â ïÿ-
òåðêó ëó÷øèõ, ïî ìíåíèþ ÐÁÊ, 
è â 50 ëó÷øèõ ñîáûòèé ïëàíåòû, 
ïî ìíåíèþ æóðíàëà «Àôèøà».

Åæåãîäíî ñþäà ñúåçæàþò-
ñÿ òûñÿ÷è ìåëîìàíîâ, ÷òîáû 
ïðîâåñòè òðè íåçàáûâàåìûõ 
äíÿ. ßðêàÿ è ìíîãîëèêàÿ ìó-
çûêà, ôååðèÿ óëè÷íûõ òåàòðîâ 
è îãíåííûõ øîó, íî÷íûå êèíî-
ïîêàçû ïîä îòêðûòûì íåáîì, 
àðîìàòíûé ôóäêîðò äåëàþò 
«Äèêóþ Ìÿòó» ôåñòèâàëåì, 
êîòîðûé æäóò âåñü ãîä, è êóäà 
âîçâðàùàþòñÿ ñíîâà è ñíîâà.

Â ýòîì ãîäó íà ñöåíû ôå-
ñòèâàëÿ âûéäóò ñðàçó äâà ñà-
ìûõ àêòóàëüíûõ àðòèñòà Ãðó-
çèè – Íèíî Êàòàìàäçå è ãðóïïà 
Mgzavrebi! Òàêæå âûñòóïèò àá-
ñîëþòíûé ôëàãìàí ðîññèéñêîãî 
ôîëê-ðîêà – ãðóïïà Ìåëüíèöà, 
âñåíàðîäíî ëþáèìàÿ ãðóïïà Àê-
âàðèóì. Áåëàðóñü ïðåäñòàâÿò Ñå-
ðåáðÿíàÿ Ñâàäüáà è The Toobes, 
Ìîëäîâó – Zdob si Zdub, èç 
Ïèòåðà ïðèåäóò ñîëíå÷íûå 
Markscheider Kunst, òàêæå ñû-
ãðàåò ñâîåé ïåðâûé ðîññèéñêèé 
êîíöåðò ãðóïïà Äåòè Picasso (Àð-
ìåíèÿ-Âåíãðèÿ), âûñòóïèò ìåæäó-
íàðîäíûé ýëåêòðîííûé ïðîåêò 
N.O.H.A. è ðåããè ïðÿìèêîì èç 
Áàðñåëîíû – Microguagua, ôåå-
ðè÷åñêàÿ êàâåð-ãðóïïà FRUKTÛ, 
ôàâîðèò øîó «Ãîëîñ» PierreEdel, 
íåñðàâíåííûå Guru Groove 
Foundation è ìíîãèå äðóãèå! Âñå-
ãî íà ôåñòèâàëå «Äèêàÿ Ìÿòà» 
26–27–28 èþíÿ âûñòóïÿò áîëåå 
50 àðòèñòîâ èç 10 ñòðàí ìèðà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâà-
ëÿ – æèâîïèñíàÿ ëåñíàÿ çîíà â 
îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Àëåêñèí, 
à êîíêðåòíî – äåðåâíÿ Áóíû-
ðåâî â ãîñòåïðèèìíîé Òóëüñêîé 
îáëàñòè, ãäå ðàñòóò âåêîâûå äå-
ðåâüÿ è ïëàâíî òå÷åò ðåêà Îêà, 
íàõîäÿòñÿ ïëÿæè è ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ñàíàòîðèè.

«Äèêîé Ìÿòå» ñâîéñòâåííà 
ìíîãîãðàííîñòü, ïîýòîìó çäåñü 
åæåãîäíî íàõîäÿòñÿ ìåñòî è 
âðåìÿ íå òîëüêî äëÿ ìóçûêè. 
Óñòðîèòü ïðàçäíèê æèâîòà è 
ïîåñòü ãðóçèíñêèõ «õèíêàëè» 
îò ñòîëè÷íîãî øåô-ïîâàðà? Ïî-
ðóáèòüñÿ íà ÿïîíñêèõ ìå÷àõ è 
ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â èíäèéñêîé 
éîãå? Ïðîâåñòè íî÷ü çà ïðîñìî-
òðîì êóëüòîâûõ àíãëèéñêèõ êî-
ðîòêîìåòðàæåê ïîä çâåçäíûì 
íåáîì? Âäîõíîâèòüñÿ íî÷íûì 
êîíöåðòîì è íàðèñîâàòü êàð-
òèíó, ñòîÿ ó ìîëüáåðòà, êàê çà-
ïðàâñêèé «Âàí Ãîã»? Èìåííî çà 
ýòèì ñþäà è åäóò!

http://mintmusic.ru
https://vk.com/

mintmusicfest
https://www.facebook.com/

MintMusicFest
https://instagram.com/

wildmintfestival

C!,…,�=�2 ƒ=*=ƒ/ …= C!%"��…,�
qb`dea,  ŠnpfeqŠb,

C%�,…=��…/. %K�%". 

ßïîíñêàÿßïîíñêàÿ è äåòñêàÿ  è äåòñêàÿ ÊÓÕÍßÊÓÕÍß
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6
Òåëåôîíû:

8 (48735) 5-86-14,  8-953-967-0-444

РесторанРесторан  ««ИМПЕРИЯИМПЕРИЯ »»

ÑÊÈÄÊÈ ïðåäúÿâèòåëÿì ãàçåòû.
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä
è ïîäàðêè ãàðàíòèðóþòñÿ…
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