
Семья Логиновых.
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ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Êèìîâñêîãî ðàéîíà
(ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 5)

Íèíà Âàñèëüåâíà ÒÀÐÀÑÞÃÈÍÀ – ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé

ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – 23 ìàÿ – ñ 14.00 äî 17.00 è 25 ìàÿ – ñ 10.00 äî 13.00
Òåëåôîí îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé: 8 (48735) 5-29-75.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8 (48735) 5-29-98, 8-906-539-06-69 

23 мая, с 10.00 до 13.00, на вопросы о порядке обеспече-
ния инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации из средств бюджета области ответит заведую-
щий сектором социальной поддержки населения отдела со-
циальной защиты населения по Кимовскому району Ирина 
Викторовна ПОЛЯНСКАЯ.                                         5-81-94

Семья Абдраимовых.Семья Гудковых.

Семья Чачилло.

За плечами Т.А. Крюковой 
сорок четыре года работы
в здравоохранении

Семья Рябкиных.

Äà çäðàâñòâóåò Äà çäðàâñòâóåò ñåìüÿñåìüÿ!!
Главным событием, посвященным отмечавшемуся 15 мая
Международному дню семьи, в Кимовске стала
праздничная встреча «Дружный хоровод семей»,
которую в городском Доме культуры для своих земляков
подготовили и провели работники
Передвижного Центра культуры и досуга

Многие кимовские семьи могли бы стать героями этого дня и, думается, что 15 мая почти в 
каждом доме по-своему отметили семейный праздник. А в Доме культуры чествовали весьма до-
стойные и уважаемые семьи, в числе которых были семьи Лидии и Николая Логвиновых, Регины 
и Калаубека Абдраимовых, Наталии и Андрея Чачилло, Людмилы и Владимира Рябкиных, Люд-
милы и Игоря Гудковых.

Ведущие праздничной программы Елена Соломатина и Ирина Евсеева напомнили собравшимся 
в зале о том, что такое семья,  о взаимоотношениях в ней, о ее роли в жизни каждого человека. Раз-
умеется, они также поздравили все семьи нашего города и в том числе героев праздника с Между-
народным днем семьи, пожелав любви и долголетия каждому семейному союзу. Не обошлось и без 
подарков, которые были вручены каждой из пяти семей. Свое вдохновение дарили землякам в этот 
день народный коллектив «Сударушка», лауреат международных конкурсов Кристина Роденкова и 
юные солистки детской вокальной группы «Фантазия», танцевального коллектива «Блэк-Кэт».

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА
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25 ÌÀß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ25 ÌÀß – ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÈÍÒÅÐÂÜÞÈÍÒÅÐÂÜÞÏÐÀÉÌÅÐÈÇÏÐÀÉÌÅÐÈÇ

Îòñòàèâàòü 
èíòåðåñû ëþäåé

– Владимир Игорьевич, на Ваш 
взгляд, в чем основная задача политика?

– Сейчас необходимо изменять феде-
ральное и региональное законодательство, 
помогать людям, и, конечно, лоббировать – 
в хорошем смысле слова – интересы Туль-
ской области.

– А в чем оно заключаются, лоббиро-
вание…

– Одним из самых, пожалуй, запоми-
нающихся за время работы в Госдуме для 
меня стал закон «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации», суть которого в запуске механиз-
мов, необходимых для стремительного роста различных отраслей 
промышленности, создании условий для привлечения инвесторов. 
На Тульскую область, как на регион с мощным промышленным по-
тенциалом в принципе действует весь пакет нормативных правовых 
актов, связанных с антисанкционной политикой.

Новые законы повлекли за собой достаточно серьёзное и бурное 
развитие военно-промышленного сектора. Сейчас в Тульской об-
ласти активно работают 15 оборонных предприятий, они заказами 
обеспечены на годы вперед.

Кроме того, закон предполагает льготное вхождение субъектов 
малого и среднего бизнеса в обеспечение заказов естественных мо-
нополий и государственных корпораций. Регулярно проводя круглые 
столы, с предпринимателями обсуждаем, как работают законы, что 
нужно поправить для предприятий, работающих на Тульской земле. 

– Это хорошо, конечно, вот только хватит ли у малого произ-
водства ресурса для участия в масштабных проектах?

– Хватит, я убежден. Мы все в этом заинтересованы. Я недав-
но был на предприятии «Промед» в Узловой и там есть желание 
включиться в изготовление определенной продукции для ВПК. На 
предприятии готовы создавать новые производства, новые рабочие 
места – там сейчас работают порядка тысячи человек. Мощностей у 
них достаточно. Считаю, именно на таких предприятиях и должно 
базироваться народное хозяйство.

Тут же вообще всё, как за ниточки, друг за другом тянется. Пред-
приятия растут и расширяются – увеличивается потребность в ква-
лифицированных кадрах. А для этого нужно что? Эффективная 
система профессионального образования и, соответственно, зако-
нодательная база для ее развития и функционирования, поддержка 
человека труда. Сейчас такая работа идет, множество предприятий, 
тульские практически все, заинтересованы в решении этого вопро-
са. Этот вопрос активно обсуждается, например, на эффективно ра-
ботающем Совете предприятий в Новомосковске, на Машинострои-
тельном заводе, Тулачермете...

Политика вообще для того и нужна людям, чтобы отстаивать их 
интересы. Людей, подчеркиваю, а не каких-нибудь там аффилиро-
ванных групп. Сейчас времена сильно изменились. Когда мы при-
нимали антикоррупционный пакет законов, очень многие кричали: 
«Вы рубите сук, на котором сидите!» Да, многие ушли  из поли-
тики, но так ли нужны те, кто озабочен лоббированием исключи-
тельно собственных интересов или решением каких-то корыстных 
вопросов?

Я считал и считаю, что и депутатский корпус, и муниципальные, 
и государственные служащие должны быть максимально открыты.

Главное сегодня – приняты необходимые решения и есть меха-
низмы, которые позволяют приходить во власть тем, кто действи-
тельно стремиться работать во благо людей и государства. 

– На достижение этой цели работает процедура предвари-
тельного голосования?

– Конечно. Обязательная процедура предварительного голосо-
вания для того и введена как уставная норма. Она как раз до стар-
та избирательной кампании любого уровня предполагает подбор 
кандидатов понятных всем жителям. В результате избираются те 
кандидаты, которых люди знают, и которые будут действительно 
представлять интересы территорий и затем отчитываться перед 
жителями о проделанной работе. Очень важно слушать и слы-
шать людей!

Пожалуй, именно доверие людей – один из ключевых факторов, в 
первую очередь убеждающий меня заниматься политикой, законот-
ворческой деятельностью. Вы верите мне, значит, мои усилия были 
не напрасны, значит, я не зря работал. Со своей стороны я сделаю 
все возможное, чтобы оправдать ваше доверие!

Сегодня мы беседуем с депутатом
Государственной Думы, членом 
фракции «Единая Россия», участником 
предварительного партийного 
голосования Владимиром Афонским

Дорогие выпускники!
Ñåãîäíÿ çâó÷èò ïîñëåäíèé øêîëüíûé çâîíîê, êîòîðûé îòêðûâàåò ïåðåä âàìè äâåðè â 

íîâûé èíòåðåñíûé ìèð! 
Âû âñòóïàåòå âî âçðîñëóþ æèçíü. Îò âàøåé íàñòîé÷èâîñòè, öåëåóñòðåìëåííîñòè è ðàáî-

òîñïîñîáíîñòè âî ìíîãîì çàâèñèò âàøå áóäóùåå. Ìû âîçëàãàåì íà âàñ áîëüøèå íàäåæäû 
è èñêðåííå õîòèì, ÷òîáû ó âàñ âñå ïîëó÷èëîñü. Ïîìíèòå, âû – áóäóùåå Òóëüñêîé çåìëè, 
áóäóùåå – Ðîññèè! Íèêîãäà íå çàáûâàéòå ñâîèõ ó÷èòåëåé. Òåõ, êòî ïîìîã âàì ñäåëàòü ïåð-
âûå øàãè íà òåðíèñòîì ïóòè ê çíàíèÿì.  Îíè îòäàëè êàæäîìó èç âàñ ÷àñòèöó ñâîåé äóøè, 
ïåðåäàëè çíàíèÿ è ïîäåëèëèñü ñâîèì îïûòîì.

Óâåðåí, ÷òî âñå âû ñòàíåòå äîñòîéíûìè ëþäüìè!
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, âûäåðæêè, ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è íåèññÿêàåìîé 

ýíåðãèè. Â äîáðûé ïóòü!

Владимир АФОНСКИЙ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»    

Дорогие выпускники!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì ïîñëåäíåãî çâîíêà! 
Îêîí÷àíèå øêîëû – ýòî âñåãäà òðîãàòåëüíûé è âàæíûé 

ìîìåíò. Âû ïðîùàåòåñü ñî ñâîèìè ó÷èòåëÿìè, êîòîðûå çà 
äîëãèå ãîäû ñòàëè âàì ïî-íàñòîÿùåìó áëèçêèìè ëþäüìè. 
Ïóñòü ó êàæäîãî èç âàñ îñòàíåòñÿ äîáðàÿ ïàìÿòü î øêîëüíûõ 
ãîäàõ, ñâîèõ ïåäàãîãàõ, íàñòàâíèêàõ è äðóçüÿõ.

Ñåãîäíÿ âû âñòóïàåòå â íîâóþ æèçíü. Ýòî íà÷àëî áîëü-
øîãî èíòåðåñíîãî ïóòè, âðåìÿ ìíîæåñòâà îòêðûòèé, âñòðå÷ 
è âïå÷àòëåíèé. Çà âàìè – áóäóùåå Òóëüñêîé îáëàñòè è âñåé 
Ðîññèè. Ñòàâüòå ñìåëûå öåëè, óâåðåííî èäèòå âïåðåä, íà-
áèðàéòåñü îïûòà – ÷òîáû âìåñòå äåëàòü ëó÷øå ñâîé ðîäíîé 
êðàé è íàøó ñòðàíó!

Æåëàþ âàì ðàäîñòè, äîáðà, âåðû â ñâîè ñèëû, îãðîìíûõ óñïåõîâ è äîñòèæåíèé!

 Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области

Ãîëîñóåì
çà áóäóùåå!

Ãëàâíàÿ çàäà÷à ýòîé ïðîöåäó-
ðû – îòêðûòî ñôîðìèðîâàòü ïàðòèé-
íûå ñïèñêè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû.

Êàê îòìå÷àþò ñàìè ïàðòèé-
öû, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ôîðìèðóåò 
ñïèñêè êàíäèäàòîâ âìåñòå ñ íàðî-
äîì – ïóáëè÷íî è íå òàÿñü. Íîâûõ 
ëèäåðîâ èùóò íå â òèøè êàáèíåòîâ, 
íå íàçíà÷àþò èõ êóëóàðíî, à äàþò 
âîçìîæíîñòü ñäåëàòü îòâåòñòâåí-
íûé âûáîð ñàìèì èçáèðàòåëÿì.

Çàäà÷à ïàðòèè – ñôîðìèðî-
âàòü äåéñòâèòåëüíî íàðîäíûé ñïè-
ñîê êàíäèäàòîâ, íå ïîçâîëèòü âû-
ñòóïèòü â êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ â 
äåïóòàòû Ãîñäóìû íîâîãî ñîçûâà 
ñëó÷àéíûì ëþäÿì è ïîïóëèñòàì. 
Âñå ó÷àñòíèêè ïðàéìåðèç ïðîøëè 
æåñòêóþ ïðîâåðêó íà ïðåäìåò îò-
ñóòñòâèÿ ñóäèìîñòè, íàëè÷èÿ çàðó-
áåæíîé íåäâèæèìîñòè è ñ÷åòîâ â 
èíîñòðàííûõ áàíêàõ. «Âñå êàíäè-
äàòû ,,Åäèíîé Ðîññèè

,,
» äîëæíû 

áûòü êðèñòàëüíî ÷èñòûìè» – ýòî 
áàçîâûé ïðèíöèï, çàëîæåííûé â 
îñíîâíûõ ïóíêòàõ «Ïîëîæåíèÿ î 
ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè».

Çà ïåðèîä âûäâèæåíèÿ ñ 15 
ôåâðàëÿ ïî 10 àïðåëÿ â Òóëüñêîé 
îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 
35 êàíäèäàòîâ. Ñðàçó çà òåì â ðå-
ãèîíå íà÷àëàñü àãèòàöèîííàÿ êîì-
ïàíèÿ, â õîäå êîòîðîé ó÷àñòíèêè 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
ïðîâåëè äåñÿòêè âñòðå÷ ñî ñâîè-
ìè èçáèðàòåëÿìè, ðàññêàçûâàëè î 
ñåáå, çíàêîìèëèñü ñ ïðîáëåìàìè 
ëþäåé, âûðàáàòûâàëè ïóòè èõ ðå-
øåíèÿ, ïîëó÷àëè íàêàçû.

Âñå êàíäèäàòû â êàíäèäàòû 
âûñòóïàëè íà äåáàò-ïëîùàäêàõ è 
â ðàìêàõ ïîëèòè÷åñêèõ äèñêóññèé, 
ãäå èìåëè âîçìîæíîñòü îòñòàèâàòü 
ñâîþ ïîçèöèþ ïåðåä îïïîíåíòàìè 
è îòâå÷àòü íà âîïðîñû èçáèðàòåëåé.

22 ìàÿ ïî âñåé îáëàñòè áóäåò 
îòêðûòî 226 ñ÷åòíûõ ó÷àñòêîâ. Ïðè-
éòè íà ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâà-
íèå è âûðàçèòü ñâîþ âîëþ ìîãóò 
âñå æèòåëè Òóëüñêîé îáëàñòè, ñòàð-
øå 18 ëåò. Ãîëîñîâàíèå ïðîèñõîäèò 
ïî ìåñòó ïðîïèñêè ïðè îáÿçàòåëü-
íîì ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. Ñâîé 
ó÷àñòîê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî 
óçíàòü íà ñàéòå pg.er.ru – äëÿ ýòîãî 
äîñòàòî÷íî ââåñòè âàø àäðåñ, ëèáî 
â áëèæàéøåì ê âàì èñïîëêîìå ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Âàæíî, ÷òî 
îòäàòü ãîëîñ íà ïðàéìåðèç ìîæíî 
íå çà îäíîãî êàíäèäàòà, à ñðàçó çà 
íåñêîëüêèõ. Çàòåì ñ÷åòíàÿ êîìèñ-
ñèÿ âûñòðîèò âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïî 

22 мая в Тульской области пройдет праймериз –
предварительное голосование, в ходе которого
избиратели определят кандидатов партии
«Единая Россия» на выборах в Государственную Думу РФ

ðåéòèíãó íàáðàííûõ ãîëîñîâ. Òîò, 
êòî çàéìåò âåðõíèå ñòðî÷êè – è áó-
äåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû çåìëÿ-
êîâ îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà 
âûáîðàõ â Ãîñäóìó.

Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïðàéìåðèç 
îáøèðåí è ïðåäñòàâèòåëåí. Êàæ-
äîå èç èìåí õîðîøî èçâåñòíî æè-
òåëÿì. Ýòî ëþäè, äàâíî è óñïåø-
íî ðàáîòàþùèå íà áëàãî ðîäíîãî 
êðàÿ, æåëàþùèå èçìåíèòü íàøó 
æèçíü ê ëó÷øåìó è ìåíÿþùèå åå 
ñâîèì åæåäíåâíûì òðóäîì.

Âîò ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ:
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìà-

êàðîâåö, Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïðîôåññîð, Äåéñòâèòåëü-
íûé ÷ëåí Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
ðàêåòíûõ è àðòèëëåðèéñêèõ íàóê. 
Äîâåðåííîå ëèöî ïðåçèäåíòà Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà.

Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ Íîâãî-
ðîäîâ, ïîëêîâíèê ïîëèöèè, êàâà-
ëåð ÷åòûðåõ îðäåíîâ Ìóæåñòâà, 
íà÷àëüíèê îòäåëà Óïðàâëåíèÿ ïî 
áîðüáå ñ îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóï-
íîñòüþ ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåí-
íîñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ êîððóïöèè Ìèíèñòåðñòâà 
Âíóòðåííèõ Äåë ÐÔ.

Íèêîëàé Þðüåâè÷ Âîðîáüåâ, 
äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì ìåæðåãèîíãàç Òóëà», ñåêðå-
òàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàð-
òèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Âëàäèìèð Èãîðåâè÷ Àôîí-
ñêèé, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè øåñòîãî 
ñîçûâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Êîìèòåòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ïî 
âîïðîñàì ñîáñòâåííîñòè.

Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ Äçþáà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÏÏ 
«Ìåõìàø», äåïóòàò Òóëüñêîé ãî-
ðîäñêîé Äóìû, ïðåçèäåíò Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ôåäåðàöèÿ äçþäî».

Ñ ïîëíûì ñïèñêîì êàíäèäà-
òîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå 
pg.er.ru èëè íà âàøåì ó÷àñòêå äëÿ 
ãîëîñîâàíèÿ 22 ìàÿ.

Ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ãîëîñîâàíèÿ çàâèñÿò îò âàñ, óâàæà-
åìûå òóëÿêè! Ýòî âàøå ïðàâî, âàøà 
âîçìîæíîñòü, âàø øàíñ – âûäâèíóòü 
êàíäèäàòàìè â äåïóòàòû Ãîñäóìû 
òåõ, êîãî  âû ñ÷èòàåòå ëó÷øèìè èç 
ëó÷øèõ. Ïðèõîäèòå 22 ìàÿ íà ñ÷åò-
íûå ó÷àñòêè è ñäåëàéòå ñâîé âûáîð!

Комментарии
Âëàäèìèð ÀÔÎÍÑÊÈÉ, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ÷ëåí 

ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:
– Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïðèãëàøàþ âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûáîðå áóäóùèõ êàíäèäàòîâ â äå-

ïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ìû – åäèí-
ñòâåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ, êîòîðàÿ ïðîâîäèò ìàñøòàáíîå îòêðûòîå 
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå è ôîðìèðóåò ñïèñêè êàíäèäàòîâ ÷åñòíî è 
îòêðûòî. Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè – ýòî 
âûñîêàÿ ÷åñòü è áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ïðèõîäèòå íà ó÷àñòêè äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 22 ìàÿ è 
îïðåäåëèòå òåõ, êòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü «Åäèíóþ Ðîññèþ» íà ïðåäñòîÿ-
ùèõ âûáîðàõ â Ãîñäóìó VII ñîçûâà.

Âèêòîð ÄÇÞÁÀ, äåïóòàò òóëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, ÷ëåí ôðàê-
öèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»:

– Ïåðåä «Åäèíîé Ðîññèåé» ñòîèò âàæíàÿ çàäà÷à – ñôîðìèðîâàòü 
íîâûé ñîñòàâ Ãîñäóìû èç ëþäåé ïðîôåññèîíàëüíûõ, ïîðÿäî÷íûõ, ðàáî-
òîñïîñîáíûõ, áîëåþùèõ çà ïðîáëåìû ïðîñòûõ ëþäåé. Ïðàéìåðèç – ýòî 
ñèòî, ýòî ôèëüòð, êîòîðûé ðàáîòàåò íà óêðåïëåíèå âñåé ñèñòåìû âëàñòè 
â ñòðàíå.

Ïðèãëàøàþ âñåõ æèòåëåé ðåãèîíà ïðèéòè 22 ìàÿ íà ñ÷åòíûå ó÷àñòêè. 
Îò âàøåãî âûáîðà, óâàæàåìûå çåìëÿêè, çàâèñèò îòâåò íà âîïðîñ: êòî 
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü íàø ðåãèîí â íîâîì ñîñòàâå Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.
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ÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉÂËÀÑÒÜ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

ÔÓÒÁÎËÔÓÒÁÎË

Òðè âîñêðåñíûå âñòðå÷è 
äåïóòàòà Â.È. Àôîíñêîãî

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ 
Âëàäèìèð Àôîíñêèé âñòðåòèëñÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà Êèìîâñêà è 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Âìåñòå ñ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Îêñàíîé Ìàçêîé è ðóêîâîäèòåëåì èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñå-
ðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àííîé Ãîëîâàíîâîé 
îí ïðîâåë âñòðå÷è ñ æèòåëÿìè ñåëà Ñóõàíîâà, ïîñåëêà Åïèôàíü è â 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå Êèìîâñêà ñ àêòèâíûìè ãîðîæàíàìè.

Â ñåëå Ñóõàíîâå ó÷àñòíèêè âñòðå÷è çàäàâàëè âîïðîñû î ãàçè-
ôèêàöèè èõ íàñåëåííîãî ïóíêòà. Â ïîñåëêå Åïèôàíü – íàñóùíîé 
ïðîáëåìîé â îáñóæäåíèè ñòàë ðåìîíò îñòàíîâêè. Êèìîâ÷àíå îáðà-
ùàëèñü ê Âëàäèìèðó Èãîðåâè÷ó ñ âîïðîñàìè î ðåìîíòå äîðîã, áëàãî-
óñòðîéñòâå ãîðîäà è óáîðêå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.

Â  õîäå îáùåíèÿ ñ êèìîâ÷àíàìè äåïóòàò Ãîñäóìû Â.È. Àôîíñêèé çà-
ïèñàë âñå èõ âîïðîñû è íàìåðåí ëè÷íî êîíòðîëèðîâàòü èõ èñïîëíåíèå.

Мария СКВОРЦОВА

ÀÐÑÅÍÀË ÑÍÎÂÀ Â ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÅ!

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Ìû, ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, õîòèì âûðàçèòü èñêðåííþþ áëàãîäàð-
íîñòü çà âíèìàíèå è ïîääåðæêó äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, 
÷ëåíó ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âëàäèìèðó Àôîíñêîìó.

Âëàäèìèð Àôîíñêèé – îäèí èç íåìíîãèõ äåïóòàòîâ, êîòîðûå íå-
ôîðìàëüíî ïîäõîäÿò ê ñâîåìó äîëãó, èñêðåííå ñòðåìÿòñÿ èçìåíèòü 
æèçíü çåìëÿêîâ ê ëó÷øåìó. Îí óäåëÿåò ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ 
ðåøåíèþ ïðîáëåì íàøåãî ðàéîíà, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â åãî îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.

Ïîíèìàÿ âàæíîñòü ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòè î ïîäâèãå ñîâåòñêîãî íà-
ðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îí, Âëàäèìèð Èãîðåâè÷, 
èíèöèèðîâàë ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà èëëþñòðèðîâàí-
íûõ ýññå «Íåèçâåñòíûå ãåðîè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé», â ÷èñëå ïî-
áåäèòåëåé êîòîðîãî áûëè ÷åòâåðî êèìîâñêèõ øêîëüíèêîâ.

Âëàäèìèð Àôîíñêèé ãîðÿ÷î ïîääåðæèâàåò òðàäèöèè ìàëûõ ãîðî-
äîâ è äåðåâåíü. Êèìîâ÷àíàì áûëî î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü åãî íà îò-
êðûòèè Åïèôàíñîé ÿðìàðêè «Íà Äîíó ñòîèì! Äîí ñëàâèì!». Ìíîãî 
ðàäîñòè äîñòàâèë è ïîäàðîê äåïóòàòà Ïðîíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêå, 
âðó÷åííîé åå êîëëåêòèâó ïî ñëó÷àþ 65-ëåòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ìíîãî âðåìåíè óäåëÿåò äåïóòàò Àôîíñêèé ðàáîòå ñ îáðàùåíèÿ-
ìè ãðàæäàí. Êèìîâ÷àíå áëàãîäàðíû ñâîåìó èçáðàííèêó çà ðåøåíèå 
äàâíèõ âîïðîñîâ. Èìåííî Âëàäèìèð Èãîðåâè÷ âûñêàçàëñÿ çà ïðîäîë-
æåíèå ïðîãðàììû «Íàðîäíûé áþäæåò», â ðàìêàõ êîòîðîé îí ïðåä-
ëîæèë ïðîâåñòè áëàãîóñòðîéñòâî óëèö, íàçâàííûõ èìåíàìè èçâåñòíûõ 
êèìîâ÷àí. Ïî åãî èíèöèàòèâå, íà÷àòû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó óëèö 
Íåêðàñîâà è Ëåðìîíòîâà. Òàêæå íà êîíòðîëå Âëàäèìèðà Àôîíñêîãî 
âîïðîñû îðãàíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â ïîñåëêå Ìèðíîì è ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êèìîâ÷àí.

2016 ãîä â Êèìîâñêå îòêðûëñÿ áîëüøèì ôóòáîëüíûì ïðàçäíè-
êîì. Êîìàíäû «ÊÇÌ», «ÔÎÊ» è «Áàëòèêà» ñòàëè òðèóìôàòîðàìè 
òóðíèðà è ïîëó÷èëè êóáêè è ïðèçû, ó÷ðåæäåííûå äåïóòàòîì Ãîñäóìû.

Â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Ñåìåéíàÿ Îëèìïèàäà» â ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå èìåíè À.À. Íîâèêîâà ñîñòîÿëñÿ 
òðàäèöèîííûé òóðíèð «Ïàïà, ìàìà, ÿ». Áëàãîäàðíîñòè è öåííûå ïî-
äàðêè – äåòñêèå ñòîëû äëÿ íàñòîëüíîãî òåííèñà – äëÿ ó÷àñòíèêîâ 
ñîðåâíîâàíèé ïîäãîòîâèë Âëàäèìèð Èãîðåâè÷.

Â íà÷àëå ìàÿ Â.È. Àôîíñêèé ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ ïåðâî-
ãî âåñåííåãî òóðíèðà ïî ìèíè-ôóòáîëó íà ïðèçû äåïóòàòà Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû Àíàòîëèÿ Ñóäàðèêîâà, êîòîðûé áûë ïîñâÿùåí 71-
îé ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû. Ïðèâåòñòâóÿ ñîáðàâøèõñÿ, äåïóòàò 
ïðåäëîæèë ñäåëàòü òóðíèð â Êèìîâñêå åæåãîäíûì è âûðàçèë ãîòîâ-
íîñòü ïîääåðæèâàòü åãî, ïðèâëåêàÿ ê ó÷àñòèþ ôóòáîëüíûå äðóæèíû 
èç ñîñåäíèõ ðàéîíîâ.

Êèìîâ÷àíå ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî âñåãäà ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîìîùü è ïîääåðæêó äåïóòàòà Àôîíñêîãî â ëþáûõ èíòåðåñíûõ è 
âàæíûõ íà÷èíàíèÿõ. Ñåé÷àñ ìû òâåðäî çíàåì – íàø äåïóòàò çàáî-
òèòñÿ î íàøèõ èíòåðåñàõ è ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàåò íàøå äîâåðèå.

Ñ óâàæåíèåì,
Âëàäèìèð ÄÐÀÃÓØÈÍ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà,
Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ

×òîáû æèçíü çåìëÿêîâ 
áûëà ëó÷øå

25 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ25 ÌÀß – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Уважаемые участники локальных войн
и боевых конфликтов!

25 ìàÿ ìû îòäàåì äàíü ïî÷òåíèÿ è óâàæåíèÿ íàøèì âåòåðàíàì 
áîåâûõ äåéñòâèé.

Áîëåå äâóõñîò òóëÿêîâ ïîãèáëè, èñïîëíÿÿ ñâîé äîëã â Àôãàíèñòàíå, 
×å÷íå, Âüåòíàìå è äðóãèõ «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ». Îíè çàùèùàëè ñâîáîäó è 
æèçíè ìèðíûõ ãðàæäàí, ñ ÷åñòüþ îòñòàèâàëè èíòåðåñû Îòå÷åñòâà.

Âàøè ìóæåñòâî, îòâàãà è äîáëåñòü – ïðèìåð äëÿ íûíåøíèõ è 
áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû.

Áëàãîäàðþ âàñ çà âêëàä â óâåêîâå÷åíèå ïàìÿòè î áîåâûõ òîâàðè-
ùàõ, çà áîëüøóþ ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè.

Æåëàþ âàì è âàøèì ñåìüÿì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è ìèðà!

Алексей ДЮМИН, врио губернатора Тульской области,
Герой Российской Федерации

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òóëüñêèå ãàçîâèêè ïîäâåëè èòîãè
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà

АО «Газпром газораспределение Тула»
обслуживает сотни тысяч квартир, тысячи
промышленных и коммунально-бытовых
предприятий региона. Результатам деятельности 
организации в осенне-зимний период
2015–2016 годов была посвящена
пресс-конференция, прошедшая 12 мая

По словам генерального 
директора АО «Газпром газо-
распределение Тула» Нико-
лая ВОРОБЬЕВА (на снимке), 
была проведена системная рабо-
та по подготовке газового хозяй-
ства области к осенне-зимнему 
сезону.

В полном объеме выполнены 
все необходимые ремонтные и 
профилактические работы. Про-
ведено диагностирование 262 
километров подземных газо-
проводов, 24 газорегуляторных 
пунктов. 7,5 тысячи километров 
газопроводов обследовано на 
герметичность, 5,6 тысячи ки-
лометров – на сплошность изо-
ляции. Обнаружено и устранено 

470 повреждений изоляции.
Были проведены учебно-тре-

нировочные занятия с работни-
ками аварийно-диспетчерских 
служб. В ряде филиалов ГРО 
отработаны действия по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера.

– Весь комплекс подготови-
тельных мероприятий позво-
лил выполнить главную задачу 
– обеспечить безаварийное и 
бесперебойное газоснабжение 
потребителей, – подчеркнул Ни-
колай Воробьев. – За весь осен-
не-зимний период не было ни 
одного случая нарушения рабо-
ты газораспределительных се-
тей по вине нашей организации.

Вместе с тем, по-прежнему 
регулярно возникают аварий-
ные ситуации, связанные с не-
правильной эксплуатацией вну-
тридомового газового оборудо-
вания. За прошлый год по вине 
абонентов, нарушающих прави-

ла безопасного использования 
ВДГО, произошло 27 инциден-
тов, за первый квартал нынеш-
него года – уже 9.

Некоторые граждане само-
стоятельно ремонтируют и за-
меняют газовые приборы, хотя 
эти работы должны выполнять-
ся только специализированными 
организациями. Безответствен-
ные абоненты не только нару-
шают требование закона, но и 
ставят под угрозу жизни людей.

Николай Воробьев призвал 
жителей региона соблюдать пра-
вила пользования газовым обо-
рудованием и не доводить ситу-
ацию до крайней меры воздей-
ствия – приостановления подачи 
газа. Кроме того, руководитель 
газораспределительной органи-
зации напомнил о необходимо-
сти заключения всеми потреби-
телями договоров на техниче-
ское обслуживание ВДГО.

Валерий КУЗЬМИН

15 ÌÀß ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÑÏÈÄÀ15 ÌÀß ÎÒÌÅ×ÀËÑß ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÑÏÈÄÀ

Çíàòü, ÷òîáû áîðîòüñÿ

Â òî âðåìÿ êàê â ìèðå îòìå÷àåòñÿ 
ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè èíôåêöè-
åé íà 33 ïðîöåíòà, â Ðîññèè êàæäûå 
7 ìèíóò âûÿâëÿåòñÿ ÷åëîâåê ñ ÂÈ×-
ïîëîæèòåëüíûì ñòàòóñîì. Â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà êîíåö 2014 
ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 
1 ìèëëèîíà ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ 
ðîññèÿí, èç íèõ îêîëî 100 òûñÿ÷ – 
äåòè äî 15 ëåò.

Îáùåèçâåñòíî, ÷òî ÂÈ×-
èíôåêöèÿ îñòà¸òñÿ îäíîé èç ñî-
öèàëüíî çíà÷èìûõ èíôåêöèé è â 
Òóëüñêîé îáëàñòè. Îáùåå ÷èñëî 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ æèòåëåé îá-
ëàñòè ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ó÷¸ò ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûõ â îáëàñòè íà÷àò ñ 
1990 ãîäà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà çàðåãè-
ñòðèðîâàíî áîëåå 7 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ 
çàáîëåâàíèÿ, óìåðëî áîëåå 2 òûñÿ÷ 
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ. Â 2015 ãîäó 
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 808 áîëü-
íûõ. ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûå çà-

По данным Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека,
проблема распространения
ВИЧ/СПИД остаётся актуальной

ðåãèñòðèðîâàíû âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. 
Â Êèìîâñêîì ðàéîíå çà 2015 ãîä, 
â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðè-
îäîì 2014 ãîäà, îòìå÷àëîñü óâå-
ëè÷åíèå áîëåçíè âûçâàííîé ÂÈ×-
ñòàòóñîì íà 38,9 ïðîöåíòà (ñ 18 äî 
62 ñëó÷àåâ).

Ïî èíôîðìàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ, ïåðåäà÷à ÂÈ×-èíôåêöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ òðåìÿ ïóòÿìè: ïîëî-
âûì (ïðè íåçàùèù¸ííîì ñåêñå), 
ïàðåíòåðàëüíûì (ïðè ïîïàäàíèè 
êðîâè, ñîäåðæàùåé âèðóñ, â îð-
ãàíèçì ÷åëîâåêà, ÷àùå âñåãî ýòî 
ñëó÷àåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè íå-
ñòåðèëüíûõ øïðèöåâ äëÿ èíúåê-
öèé íàðêîòèêîâ), âåðòèêàëüíûì 
(ÂÈ×-ïîëîæèòåëüíàÿ ìàòü ìîæåò 
ïåðåäàòü âèðóñ ñâîåìó ðåá¸íêó âî 
âðåìÿ áåðåìåííîñòè, ðîäîâ è ïðè 
êîðìëåíèè ìëàäåíöà ãðóäíûì ìî-
ëîêîì).

Êàê ñíèçèòü ðèñê çàðàæåíèÿ 
ÂÈ×? Êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñ-òû 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Òóëü-
ñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Íîâîìî-
ñêîâñêå, Äîíñêîì, Áîãîðîäèöêîì, 
Âåí¸âñêîì, Êèìîâñêîì è Óçëîâ-
ñêîì ðàéîíàõ çàùèòó îò çàðàæåíèÿ 
ÂÈ× âî âðåìÿ ñåêñóàëüíûõ êîíòàê-
òîâ ãàðàíòèðóåò âçàèìíàÿ âåðíîñòü 
äðóã äðóãó íåèíôèöèðîâàííûõ ïàð-
òí¸ðîâ è èñïîëüçîâàíèå ïðåçåðâà-
òèâà. Äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ èíîãî 
ïóòè èíôèöèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî 
èçáåãàòü êîíòàêòà ñ ÷óæîé êðîâüþ: 
ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñâîèìè ïðåä-
ìåòàìè ëè÷íîé ãèãèåíû; ïðè ïðî-
âåäåíèè èíúåêöèé èñïîëüçîâàòü 
îäíîðàçîâûé ñòåðèëüíûé èíñòðó-
ìåíò; ïðè ïëàíèðîâàíèè ðåá¸íêà 
èëè ïðè íàñòóïëåíèè áåðåìåííîñòè 
íóæíî êàê ìîæíî ðàíüøå îáðà-
òèòüñÿ â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå 
äëÿ îáñëåäîâàíèÿ. Ïðè¸ì ñîâðå-
ìåííûõ ïðåïàðàòîâ ìîæåò ñíèçèòü 
ðèñê çàðàæåíèÿ ðåá¸íêà.

Читайте на нашем сайте: 
www.rbudny.ru

Подготовила
Ксения СОБОЛЕВА
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Îñíîâà ñåìüè – ëþáîâü è òðóä
Ñåìåéíîìó ñîþçó Êàëàóáåêà 

Òàõòàíîâè÷à è Ðåãèíû Ñåðãååâ-
íû Àáäðàèìîâûõ óæå áîëåå 35 
ëåò. Íàéòè ñâîþ ñóæåíóþ ìîëî-
äîìó êàçàõó ïîìîã ñëó÷àé. Ïî-
ñëå ñðî÷íîé ñëóæáû â ðÿäàõ Ñî-
âåòñêîé àðìèè Êàëàóáåê ïîñòóïèë 
ó÷èòüñÿ â Ìîñêîâñêîå âûñøåå òåõ-
íè÷åñêîå ó÷èëèùå èìåíè Áàóìà-
íà. Â îäíîé èç ïîåçäîê ê äðóãó â 
Êàëèíèíñêóþ îáëàñòü îí ñëó÷àéíî 
ïîïàë â îáùåæèòèå ïåäèíñòèòóòà, 
ãäå è âñòðåòèëñÿ ñ ñèìïàòè÷íîé 
ñòóäåíòêîé Ðåãèíîé. Âñòðå÷à, êàê 
âûÿñíèëîñü, îêàçàëàñü ñóäüáîíîñ-
íîé: ìîëîäûå ëþäè î÷åíü áûñòðî 
ïîíÿëè, ÷òî ýòî ñåðüåçíî è íà âñþ 
æèçíü, íî, òåì íå ìåíåå, ïðîâåðÿ-
ëè ñâîè ÷óâñòâà òðè ãîäà.

Â 1979 ãîäó îíè ïîæåíèëèñü. 
È ðîâíî ÷åðåç 9 ìåñÿöåâ ðîäèëñÿ 
èõ ñòàðøèé ñûí Äàíèÿð. Â 1982 
ãîäó, ïîëó÷èâ äèïëîìû, ñåìüÿ Àá-
äðàèìîâûõ ïåðååõàëà â Êèìîâñê, 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ðîäèòåëåé 

æåíû. Ðåãèíà íà÷àëà ðàáîòàòü 
ó÷èòåëåì â øêîëå ïîñåëêà Ìèð-
íîãî, à Êàëàóáåê – ìàñòåðîì èí-
ñòðóìåíòàëüíîãî öåõà íà ÊÐÝÌÇå, 
ãäå îí òðóäèòñÿ è ïî ñåé äåíü, íî 
óæå íà÷àëüíèêîì áþðî ýëåêòðî-
ìåõàíè÷åñêîãî îòäåëà.

Æèçíü íà íîâîì ìåñòå âîøëà 
â ñâîþ êîëåþ, è ìîëîäàÿ ñåìüÿ 
çàäóìàëàñü î ïîïîëíåíèè. Â 1982 
ãîäó ðîäèëàñü äî÷ü Êàðèíà, à 
÷åðåç 6 ëåò åùå îäíà – Àñèÿ. Â 
ñåìüå Àáäðàèìîâûõ ïàïà íàñòîÿ-
ùèé ãëàâà è íåïðåðåêàåìûé àâòî-
ðèòåò. È æåíà, è äåòè ïîíèìàþò 
åãî ñ ïîëóñëîâà è ñïåøàò îêàçàòü 
åìó ëþáóþ ïîääåðæêó, âåäü îíè 
çíàþò èõ ïàïà âñåãäà ïðàâ. Äåòè 
âûðîñëè, ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå. 
Äàíèÿð è Êàðèíà æèâóò â Êèìîâ-
ñêå. Êàðèíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êóð-
ñêîãî ìåäóíèâåðñèòåòà ðàáîòàåò 
ïðîâèçîðîì â àïòåêå. Ýòîò æå âóç 
îêîí÷èëà è Àñèÿ, êîòîðàÿ òåïåðü 
æèâåò â Íîâîìîñêîâñêå è ðàáîòà-

åò ìèêðîáèîëîãîì â êëèíèêå.
Äåòè è âíóêè Àáäðàèìîâûõ (èõ 

óæå âîñåìü) òàëàíòëèâûå ëþäè: 
äî÷ü Êàðèíà ïðåêðàñíî âûøèâà-
åò, à âíóêè èãðàþò íà ìóçûêàëü-
íûõ èíñòðóìåíòàõ, çàíèìàþòñÿ 
òåííèñîì. È, êîíå÷íî, ëþáÿò ñî-
áèðàòüñÿ ïî âûõîäíûì äíÿì è 
ïðàçäíèêàì îäíîé áîëüøîé äðóæ-
íîé ñåìüåé â äîìå Êàëàóáåêà 
Òàõòàíîâè÷à, à òàêæå ïîìîãàþò 
åìó îáðàáàòûâàòü äà÷ó â äåðåâíå 
Àëåêñååâêà. Íåñìîòðÿ íà ñâîþ çà-
íÿòîñòü, ãëàâà ñåìüè âîïðåêè âñåì 
ñàíêöèÿì ðàçâîäèò êóð, êðîëèêîâ 
è óòîê â ñàðàå, êîòîðûé íàõîäèò-
ñÿ íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê 
èõ ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó. Êàê 
ñ÷èòàåò Êàëàóáåê Òàõòàíîâè÷, Ëþ-
áîâü è Òðóä ýòî îñíîâà íàñòîÿùåé 
ñåìüè. Â ýòîì åãî ïîääåðæèâàåò è 
ñóïðóãà, êîòîðàÿ ðàáîòàåò äèðåê-
òîðîì Êðîïîòîâñêîé øêîëû.

Ксения СОБОЛЕВА

15 ìàÿ, íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû, ïðîøåë 15 ìàÿ, íà Öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû, ïðîøåë 
ìàò÷ â ðàìêàõ 37-ãî òóðà ëèãè ÔÍË. Òóëüñêèé «Àðñåíàë» íà ñâîåì ìàò÷ â ðàìêàõ 37-ãî òóðà ëèãè ÔÍË. Òóëüñêèé «Àðñåíàë» íà ñâîåì 
ïîëå ïðèíèìàë âîðîíåæñêèé «Ôàêåë».ïîëå ïðèíèìàë âîðîíåæñêèé «Ôàêåë».

«Àðñåíàë» çàâåðøèë ïîáåäîé ïîñëåäíèé ìàò÷ ñåçîíà ÔÍË.«Àðñåíàë» çàâåðøèë ïîáåäîé ïîñëåäíèé ìàò÷ ñåçîíà ÔÍË.
«Ïîçäðàâëÿþ áîëåëüùèêîâ è êîìàíäó ñ  âûõîäîì â Ïðåìüåð-«Ïîçäðàâëÿþ áîëåëüùèêîâ è êîìàíäó ñ  âûõîäîì â Ïðåìüåð-

ëèãó! Òîëüêî Òóëà! Òîëüêî Ïîáåäà!», – ñêàçàë Àëåêñåé Äþìèí.  ëèãó! Òîëüêî Òóëà! Òîëüêî Ïîáåäà!», – ñêàçàë Àëåêñåé Äþìèí.  
Ïîñëå ìàò÷à ñîñòîÿëîñü  ÷åñòâîâàíèå êîìàíäû.Ïîñëå ìàò÷à ñîñòîÿëîñü  ÷åñòâîâàíèå êîìàíäû.

22 мая, в 17.40, в Туле, на большом круге центрального 22 мая, в 17.40, в Туле, на большом круге центрального 
парка культуры и отдыха им П.П. Белоусова состоится парка культуры и отдыха им П.П. Белоусова состоится 
торжество по случаю выхода «Арсенала» в Премьер-лигу.торжество по случаю выхода «Арсенала» в Премьер-лигу.
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Â Ôåäîñîâêå ñâîèõ âåòåðàíîâ
ïîìíÿò è ÷òÿò

8 мая в деревне Федосовке прошло 
торжественное собрание жителей, 
посвященное Дню Победы

В 2015 году благодаря усилиям 
местного жителя, подполковника 
в отставке Виктора Сергеевича 
Кулемина и его добровольных 
помощников в центре деревни 
удалось создать мемориал памя-
ти земляков, призванных в годы 
Великой Отечественной войны в 
действующую армию. На памят-
ных досках высечено 136 имен.

Почтить память тех, кто за-
щищал в годы войны нашу стра-
ну, приехали глава администра-
ции МО Епифанское Екатерина 
Бабушкина, депутат Тульской 
областной Думы Анатолий Суда-

риков. Гости были приглашены 
не случайно: депутат областной 
Думы принимал активное участие 
в создании памятного места в Фе-
досовке, а администрация МО 
Епифанское помогала в решении 
организационных вопросов.

Как и положено в таких слу-
чаях, было сказано немало хо-
роших добрых слов в адрес тех, 
кто служил, защищая Родину. 
К сожалению, в Федосовке уже 
не осталось ни одного ветера-
на Великой Отечественной во-
йны, и от имени тех, кто застал 
то трагичное время, выступила 

Валентина Ивановна Чернышо-
ва, которая во время войны была 
подростком. Она прочитала сти-
хи, посвященные павшим земля-
кам. В исполнении «народного» 
фольклорного коллектива «Му-
равушка» прозвучали патриоти-
ческие песни.

Тепло встретили жители де-
ревни выступление внука В.С. 
Кулемина – Артема, исполнив-
шего песню.

В ходе торжественного соб-
рания жители Федосовки и их 
гости возложили к памятным 
доскам живые цветы. Вечером, 
9 Мая, после всех праздничных 
мероприятий, они вновь собра-
лись у памятного места, чтобы 
всем вместе под гармонь и ги-
тару, у костра, в неформальной 
обстановке, отпраздновать вели-
кий День Победы.

Виктор АНТОНОВ
Фото авора

Ïî ìàðøðóòàì áîåâîé ñëàâû

Организатором патриоти-
ческой акции стали отдел куль-
туры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
комитета по социальным вопро-
сам администрации МО Кимов-
ский район и подростково-моло-
дежный центр «Мечта».

Участниками автопробега 
стали воспитанники и педагоги 
военно-патриотического клуба 
«Русичи», помощник начальника 
отделения подготовки призыва 
и набора граждан на военную 
службу отдела военного комисса-
риата Тульской области по горо-
ду Кимовску Кимовскому району 
Михаил Лазутин, представители 
местного отделения общерос-
сийской общественно-государ-
ственной организации ДОСААФ 
России Кимовского района Туль-
ской области во главе с председа-
телем Александром Ишутиным, 
представитель региональной об-

В преддверии Дня Победы был дан старт
традиционному автопробегу
по местам боевой славы и воинских захоронений

щественной молодёжной патрио-
тической организации «Тульский 
Искатель» Дмитрий Филиппов. 
Сопровождал колонну старший 
инспектор ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Кимовский» стар-
ший лейтенант полиции Вячес-
лав Ермаков.

Проводить автоколонну и 
сказать напутственные слова 
участникам автопробега приш-
ли председатель комитета по со-
циальным вопросам районной 
администрации Светлана Витют-
нева, начальник отдела культуры, 
молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Людмила 
Лебедева, директор подростково-
молодежного Центра «Мечта» 
Светлана Михайлова, директор 
Новольвовского Центра культу-
ры и досуга Надежда Горбатова. 
Среди участников торжествен-
ной церемонии был и настоятель 
Кимовского храма в честь иконы 

Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иерей Илья, который на-
помнил юным землякам о том, 
что братские захоронения – это 
святые места, и люди, которые 
захоронены в них, совершили ве-
ликий подвиг.

В первый день автопробега 
его участники посетили воин-
ские захоронения в селах Хи-
тровщина, Гранки, Краснополье, 
Иваньково, деревне Ренево. Вме-
сте со взрослыми дань памяти и 
уважения павшим воинам отдали 
гимназисты Аурика Гурьянова, 
Максим Сережкин, Владислав 
Иванников, Вадим Киселев, 
Дмитрий Камышников, учащи-
еся школы № 5 Екатерина Жид-
кова и Олеся Сысоева, и Никита 
Агафонов из школы № 3.

Маршрут второго дня авто-
пробега прошел по территории 
МО Епифанское: вместе с гла-
вой этого муниципального об-
разования Надеждой Алтуховой 
участники посетили братские 
могилы в поселке Епифань, се-
лах Бучалки и Монастырщино.

На каждой остановке марш-
рута проходили митинги и воз-
ложения цветов и венков.

Главы муниципальных обра-
зований, местные жители тепло 
встречали участников автопро-
бега, во время ритуальных цере-
моний звучали стихи и песни. И 
на каждом воинском захороне-
нии объявлялась минута молча-
ния в память павших на войне.

9 мая участники автопробе-
га присоединились к горожа-
нам, собравшимся у мемориала 
в Карачевском лесу, и приняли 
участие в митинге и церемонии 
возложения цветов.

Татьяна МАРЬИНА

Глава администрации МО Епи-
фанское Екатерина Бабушкина, 
подполковник запаса Виктор Ку-
лемин, депутат Тульской област-
ной Думы Анатолий Судариков.

Жители Федосовки и их гости возложили к памятным до-
скам живые цветы.

Участники автопробега возлагали цветы и венки.

Ñïàñèáî âàì,
äåòè âîéíû!

Пять тысяч поздравительных 
открыток, подписанных врио 
губернатора Тульской области 
Алексеем Дюминым, получили в 
канун 9 Мая кимовские ветераны, 
которых относят к категории «Дети 
войны». Поздравления с Днём 
Победы разносили по их домашним 
адресам сотрудники разных 
организаций Кимовского района.

«В раннем возрасте Вам и Вашим 
ровесникам пришлось многое 
пережить, – написано в открытке. – 
Детство и юность выпали на самое 

тяжелое и суровое время в жизни страны, но никакие испытания 
и тяготы не сломили вас.

Ваше поколение выросло энергичным и деятельным. И 
сегодня мы по-прежнему сильны во многом благодаря тому, что 
было построено и создано вами – в промышленности, в науке, в 
культуре и других отраслях.

Спасибо Вам за мужество, стойкость, за веру, оптимизм и 
благородный труд! Спасибо за Ваш бесценный вклад в развитие 
Тульской области.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!».

Ñïîðòèâíûé ïîäàðîê
ê Äíþ Ïîáåäû

Летний спортивный сезон открылся
в Кимовске весенним
легкоатлетическим кроссом,
посвященным Дню Победы

На городском стадионе 
учащиеся городских и 
сельских школ Кимовского 
района состязались на 
дистанциях: 1000 метров – 
юноши среднего и старшего 
возраста, 500 метров – 
девушки.

Парад спортсменов при-
нимал глава МО город 
Кимовск Валерий Викторов. 
Юных легкоатлетов при-
ветствовали почетные гости 
соревнований: председатель 
комитета по социальным 
вопросам администрации МО 

Кимовский район Светлана Витютнева, почетный гражданин 
Кимовского района генерал-майор Владимир Карпинский. 
Участники, зрители, организаторы кросса минутой молчания 
почтили память всех, кто отдал свою жизнь за Родину, а делегация 
спортсменов возложила венки к мемориалу в Карачевском лесу. 
Под звуки гимна был поднят флаг Российской Федерации, и 
соревнования начались.

По мнению главного инспектора отдела культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта Владимира Кожанова, 
судейская бригада во главе со Львом Муруевым работала 
слаженно и избежала ошибок: все запланированные забеги 
состоялись, а победители и призеры в личном и командном 
зачетах определились.

Победителем среди городских школ стала команда школы 
№ 7, второе место завоевала команда школы № 1, а третье – 
команда школы № 5. Среди сельских школ лидером кросса 
стала команда Дудкинской школы, второе место – у Казановской 
школы, третье место заняла команда Бучальской  шк олы.

 Татьяна ВАРАХТИНА



ООО «Тульский бык» - проект по 
строительству животноводческого 
комплекса на 2500 голов крупного 
рогатого скота Абердин-Ангусской 
породы мясного направления с це-
хом первичной переработки реали-
зуется в Веневском районе.
Объем инвестиций, необходимый 
для реализации  проекта, составляет 
0,09 млрд. рублей. рублей.
Выход инвестиционного проекта на 
проектную мощность в 2017 году 
позволит производить в Тульской 
области более 270 тонн мяса в год 
дополнительно.
Планируется создание 12 рабочих 
мест. 
В феврале текущего года завезена 
первая партия скота (50 голов).  

ООО «Воловский бройлер» - инве-
стиционный проект по строительству 
птицеводческого комплекса по про-
изводству мяса цыплят-бройлеров, 
реализуемый в Воловском районе. 
Плановый объем производства мяса 
птицы на убой в живом весе до 50 
тыс. тонн в год с последующим стро-
ительством перерабатывающего 
комплекса. 
Стоимость проекта – 3,1 млрд. ру-
блей. Торжественное открытие пер-
вой очереди состоялось 22 июля 
2015 года.
Уже в наступившем году предприя-
тие планирует произвести порядка 
15-18 тыс. тонн мяса птицы, а выход 
предприятия на полную мощность в 
2017 году увеличит объемы произ-
водства мяса птицы в области почти 
в два раза.
После запуска полного цикла произ-
водства планируется создание 920 
рабочих мест.  

ООО «Агротрейд Инвест» - проект 
по строительству шампиньонного 
комплекса на 936 т грибов в год в 
Воловском районе. 
Стоимость проекта – порядка 0,3 
млрд. рублей.
Срок реализации – 2016 год.
Планируется создание 50 рабочих 
мест. 
План на 2016 год – строительные 
работы. 

ООО «Зайко» - строительство кро-
лиководческой фермы на 3456 го-
лов продуктивных кроликоматок в 
Заокском районе. 

Стоимость проекта – порядка 0,05 
млрд. рублей.
Срок реализации – 2015-2016 годы.
Планируется создание 20 рабочих 
мест. 
Завершение строительства планиру-
ется в 2016 году (на текущую дату – 
выполнено 80% работ). 

ООО «Заокская птицефабрика» - 
возобновление деятельности.
Планируется создание 118 рабочих 
мест.  План на 2016 год – 30,0 млн. 
штук яиц. 

Агропромышленный комплекс 
«Мираторг» - заключено соглаше-
ние, предполагающие создание 10 
животноводческих ферм крупного 
рогатого скота мясного направ-
ления по 4300 голов каждая в не-
скольких районах: Арсеньевском, 
Белевском, Дубенском, Одоевском, 
Тепло-Огаревском и Чернском. 
Стоимость проекта – порядка 10,0 
млрд. рублей, срок его реализации 
- 2016-2018 годы, по его окончании 
планируется создание 500 рабочих 
мест. 

В 2016 году запланировано строи-
тельство 7 ферм. 

ООО «Завод натуральных напит-
ков «Яблочный спас» - проект по 
строительству завода по производ-
ству соков в Суворовском районе. 
Стоимость проекта – порядка 0,5 
млрд. рублей.
Срок реализации – 2016 год, в ито-
ге будет создано 38 рабочих мест. 
В настоящее время идет строитель-
ство II-й очереди, полный запуск 
производства – в будущий сезон. 

ООО «ПХ «Лазаревское» - проект 
по реконструкции свиноводческого 
комплекса в Щекинском районе.
Стоимость проекта – порядка 600 
млн. рублей. Проект связан с вос-
становлением работоспособности 
комплекса после АЧС. Уже заку-
плено маточное поголовье свиней, 
прошли первые опоросы. В теку-
щем году хозяйство планирует про-
извести 3 тыс. тонн мяса, а в 2017 
году выйти на полную мощность.

ООО «АгрофидРус» - строитель-
ство завода по производству кор-
мовых добавок и премиксов в Яс-
ногорском районе. 
Проектная мощность завода по 
производству кормовых добавок 
и премиксов – до 8 тонн/час. Сто-
имость данного проекта - порядка 
0,3 млрд. рублей.
Запуск завода будет произведен в 
III квартале 2016 года. Планируется 
создание 50 рабочих мест. 
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МНЕНИЕ

Дмитрий  Миляев, 
министр сельского хозяйства 

Тульской области: 

– Перед сельскохозяйственной от-
раслью региона стоит задача уве-
личить объемы производства, при 
этом в числе приоритетных направ-
лений развития – молочное и мяс-
ное скотоводство, птицеводство, 
свиноводство. Они также представ-
ляют интерес для предпринимате-
лей, которые рассматривают Туль-
скую область как площадку для 
инвестиций.
Агропромышленный комплекс Туль-
ской области открыт для инвесто-
ров. Региональное правительство 
готово оказывать всестороннюю 
поддержку новым инвесторам. При 
этом нас особенно интересует вне-
дрение новых технологий в сфере 
сельского хозяйства. Причем все ус-
ловия и возможности для выращи-
вания и переработки продукции на 
территории Тульской области есть.

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЖДУТ ИНВЕСТОРОВ

реклама
реклама

В сфере агропромышленного комплекса Тульской области наблюдается повышение инвестиционной активности. 
Сегодня мы с полной уверенностью можем говорить о ряде значимых проектов, реализация которых направлена 
на решение задач по обеспечению продовольственной безопасности и независимости страны.

МИРАТОРГ
10 млрд. 
рублей

43 тысячи 
голов скота 

500 рабочих 
мест

АГРОФИДРУС
0,3  млрд. 
рублей

8  тонн 
кормов в час 

50 рабочих 
мест

Щекинский
район

Воловский
район

Веневский
район

Заокский
район

Ясногорский
район

Дубенский
район

Одоевский
район

Суворовский
район

Белевский
район

Арсеньевский
район

Чернский
район

Тепло-
Огаревский

район

ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР

3,1 млрд. 
рублей

15-18  тысяч тонн 
мяса птицы в год 

920 рабочих 
мест

АГРОТРЕЙД ИНВЕСТ

0,3 млрд. 
рублей

936 тонн 
грибов в год 

50 рабочих 
мест

ЗАЙКО
0,05 млрд. 
рублей

3500 голов 
кроликов 

20 рабочих 
мест

ЗАОКСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА

30 млн 
яиц в год 

118 рабочих 
мест

возобновление 
деятельности

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

0,5 млрд. 
рублей

38 рабочих 
мест

ЛАЗАРЕВСКОЕ

3000  тонн
мяса в год 

600 млн. 
рублей

ТУЛЬСКИЙ БЫК
0,09 млрд. 
рублей

270 тонн 
мяса в год 

12 рабочих 
мест

Объем инвестиций Производственная мощность Новые рабочие места
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Об уникальности Тульского края 
говорилось не раз. Обычно при этом 
вспоминают про Ясную поляну, По-
леново, Куликово поле – всего не пе-
речислить. Но есть в нашей области 
ещё места, претендующие на титул 
уникальных. Например, местечко в 
деревне Смирновка в Киреевском 
районе, где словно перенесённые 
из волшебной сказки разместились 
удивительные апидомики, дарую-
щие своим посетителям здоровье и 
долголетие.

Что же за диковинное слово такое 
«апидомик»?

Давайте обо всём по порядку.

Сергей Еремеев – коневод, 
пасечник и гостеприимный 
хозяин

«Белая лошадь», база экотуризма, 
расположенная в деревне Смирнов-
ка Киреевского района, была созда-
на практически с нуля фермером 
Сергеем Еремеевым.

Когда-то Сергей был обычным 
городским жителем. Прав-
да, ещё в детские годы 
бабушка сумела привить 
ему любовь к простой 
сельской жизни, умение 
видеть и чувствовать 
богатство природы 
родного края. Оттого-то, 
видимо, уже в зрелости 
Сергей резко меняет сфе-
ру деятельности и в 2003 
году начинает заниматься пчело-
водством.

Позже в его хозяйстве появляются 
первые лошади. Красота и доброта 
этих умных животных, наполнен-
ная солнцем атмосфера переле-
сков и полян, окружающих пасеку, 
ароматы трав и мёда, ни с чем не 
сравнимые природные звуки, когда 
в жужжание пчёл вливается игри-
вый шелест ветра в ветвях берёзы 

и звонкие птичьи трели, - всем этим 
Сергей Еремеев решает поделиться 
с другими людьми. Так появилась 
база отдыха «Белая лошадь».

- Когда человека со всех сторон 
окружает естественный мир 

живой природы, происхо-
дит словно возвраще-

ние к самому себе. С 
души смывается уста-
лость и проблемы, а 
в отдохнувшем ор-
ганизме открывается 
резерв неистощимых 

сил, - делится своими 
наблюдениями Сергей.
Именно возможность 

по-настоящему пожить на 
земле – неделю, день или несколь-
ко часов и влечёт к себе людей.

За гостеприимно распахнутыми 
воротами задорно разгуливает пе-
тух, в просторном загоне контакт-
ного зоопарка резвятся кролики с 
крольчатами, вызывая умиление 
как у малышей, так и у взрослых. 
В отделанной деревом столовой с 
самоваром ждут блины с мёдом. 

Бревенчатые беседки, крытые се-
ном дома, чугунная печурка с по-
ленницей – милые сердцу каждого 
жителя средней полосы картинки. 
И, конечно, красавцы кони, усидеть 
на которых всегда поможет опыт-
ный инструктор.

Народные гулянья, экскурсии, 
киносеансы под открытым небом 
– перечислить всё, что видела «Бе-
лая лошадь» сложно.

Но весной этого года на террито-
рии базы стали расти диковинные 
строения – маленькие деревянные 
домики необычной конструкции. И 
название они получили тоже нео-
бычное – апидомики.

Апидомики - сон на пчёлах
- Апидомик - производное от 

слова апитерапия, - объясняет Сер-
гей Еремеев, - А апитерапи́я - это 
общее название методов лечения 
различных заболеваний человека с 
применением живых пчел, а также 
продуктов пчеловодства.

Толчком к созданию апидомиков 
послужил рассказ знакомой Сергея 

о подобном способе лечения раз-
личных заболеваний в Крыму. Жен-
щина, несколько лет мучавшаяся 
головной болью, после нескольких 
сеансов подобной апитерапии, вер-
нувшись домой, совершенно забы-
ла про мигрени.

Сергею, уже знакомому с апи-
терапией по пчёлоужаливанию, 
наибольшим преимуществом апи-
домиков показалось то, что данный 
вид лечения абсолютно безболез-
ненный, скорее даже приятный. Не-
даром другое название у него «сон 
на пчёлах» - ведь человек сможет 
заснуть, только хорошенько рассла-
бившись.

Суть «сна на пчёлах» в том, что че-
ловек, не вступая в непосредствен-
ный контакт с пчелой, погружается 
в атмосферу, близкую к атмосфере 
внутри улья. Причём, это именно 
полное погружение: запахи, звуки, 
пары мёда и пчелиного воска, не-
ощутимые электромагнитные ко-
лебания и природные ритмы пчёл 
– всё только естественное. Достичь 
такого потрясающего эффекта по-

зволяет уникальная конструкция 
тех самых «сказочных» домиков.

Внутри домика, сделанного их 
натурального дерева, располо-
жены особые, тоже деревянные 
лежанки, на которых посетители 
и принимают сеансы «сна на пчё-
лах». А вот под лежанками распо-
лагаются ульи с пчёлами. Особая 
конструкция не позволяет пчёлам 
попасть внутрь домика с людьми – 
выходы из ульев расположены сна-
ружи. Проще говоря, пчёлы живут 
своей обычной жизнью, собирая 
мёд, а рядом - в пропитанной ими 
атмосфере под уютное пчелиное 
жужжание - в абсолютной безопас-
ности от укусов отдыхают люди.

Вряд ли стоит перечислять здесь 
то внушительное количество бо-
лезней, которые поддаются такому 
способу лечения, хотя, безусловно, 
наиболее показана данная проце-
дура для дыхательной системы, 
сердца, сосудов, а также при стрес-
сах и перенапряжении.

- Недаром народ давно приме-
тил, что все пасечники – долго-
жители и отличаются отменным 
здоровьем. И дело здесь не только 
в мёде, огромную роль играет и 
пребывание среди пчёл, - расска-
зывает пчеловод. – в наших доми-
ках мы делаем такое возможным 
для каждого.

Прогулка на лошади по лугам и 
полям, вкусный домашний обед, 
сладкий сон в «пчелином домике», 
вечерний просмотр фильма под 
звёздным небом – день в «Белой 
лошади» пролетает подобно лёг-
кой грёзе, оставляя долгие прият-
ные воспоминания. И ещё – гор-
дость тем, что подобный вид эко-
туризма развит именно в Тульской 
области.

Елена Новикова
Фото автора

ЭКОТУРИЗМ

Здоровье на крыльях пчелы
Вот практически и наступило в нашей области лето – время, когда загородную жизнь ведут не только сельские жители, но и обитатели мегаполисов стре-
мятся прочь из каменных лабиринтов – хоть на денёк – прикоснуться к изначальной силе природы. Экотуризм – так называется тот вид отдыха, при котором 
во главу угла ставятся не гламурные отпускные наряды и экзотические фото, а естественное восстановление жизненных сил организма при погружении в 
природную среду обитания.

Итак, есть участок земли, накоплены 
средства для постройки, продуман план, 
что и как хочется сделать. Кроме того, 
все нюансы того, как построить дом сво-
ими руками, уже изучены. Хочется ско-
рее приступить к самому главному про-
цессу – закупать материалы, начинать 
стройку. Но, оказывается, сначала нужно 
собрать много документов, и времени 
это займет достаточно, поэтому надо на-
браться терпения.

Первым этапом для вас станет 
получение разрешения  
на строительство.

Какие же документы нужно предо-
ставить для получения разрешения 
на строительство?
■ паспорт;
■ документ, который подтверждает пра-
во пользования земельным участком;
■ заявление с просьбой о строительстве;

■ копия проекта дома;
■ если была привлечена проектная ор-
ганизация, то копия ее лицензии.
Важно! Чертеж должен учитывать 
регламентированные отступы от гра-
ниц соседних участков, существующих 
построек, максимальный процент за-
стройки. Информация о планируемом 
здании включает в себя этажность, 
общую площадь и строительный объ-
ем, размеры в осях, функциональные 
показатели.

Затем необходимо оформить акт об 
установлении границ земельного участ-
ка и разбивки строений, осей здания и 
красных линий. Этот акт составляет гео-
надзор районного комитета по архитек-
туре.
Следует знать такие нюансы:
■ Расстояние от дороги до несущей сте-
ны дома должно быть не меньше пяти 
метров, а от соседнего участка, то есть 
расстояние от одного дома до другого – 
не меньше трех метров.

■ Между самими постройками рас-
стояние должно быть не меньше двух 
метров. Расстояние между деревьями 
позволительно не менее трех метров, а 
кустарников – один метр от границы зе-
мельного участка.

Строительный паспорт можно полу-
чить только после того, как будет пред-
ставлен план размещения всех зданий 
на земельном участке. В этом согласова-
нии участвуют санитарная и пожарная 
инспекции. Газовики и энергетики утвер-
ждают план проведения подземных или 
надземных коммуникаций.

Возможны два варианта развития 
событий во время стройки: по причи-
не нехватки материальных средств 
стройка сокращается, или, наоборот, 
возникают новые идеи. В таких случаях 
обязательно необходимо разрешение 
главного архитектора. Иначе когда меж-
ведомственная комиссия будет прини-
мать стройку и увидит расхождения в 
начальном плане и постройкой более 

чем на 10%, то штраф будет назначен 
немаленький.
Стоит обратить внимание  
на следующие моменты:
■ системы жизнеобеспечения (к при-
меру, колодец) делаются до получения 
разрешения на строительство;
■ если водоснабжение делать от сква-
жины на участке, то необходима лицен-
зия на такие работы;
■ газ подключат лишь в том случае, если 
будут согласования и при наличии акта 
на подключение (газовое оборудование 
должно быть сертифицировано).

Таким образом, если знать хотя бы 
приблизительно, какие документы 
нужны на дом, то будет понятен план 
действий, что за чем делать и когда, в 
какую службу обращаться. А еще следу-
ет знать, что вся документация на стро-
ительство действует два года. В тече-
ние этого времени необходимо начать 
стройку, иначе придется собирать все 
документы заново.

Четыре шага к собственной даче
В прошлом 
номере газеты 
мы рассмотрели 
порядок 
приватизации 
земельного 
участка, в этом же 
расскажем, какие 
документы нужны 
для оформления 
разрешения на 
строительство 
дома. 

Присылайте  
ваши вопросы  
на электронную почту 
zagvesti@tulasmi.ru

C уважением,
ваша редакция



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 16.00 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 
Íîâîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
17.00, 02.45, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 «Òèõèé äîì» íà Êàííñêîì êèíî-
ôåñòèâàëå (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìèíäàëüíûé ïðèâêóñ ëþá-
âè» (12+)
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
00.50 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ – 
ÑØÀ. Èíûå. Ìîçã âñåìîãóùèé» (12+)
02.25 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)
03.25 «×åòûðå æèçíè Þëèàíà Ïàíè÷à»
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30, 09.05 «Âåëèêèå ôóòáîëè-
ñòû» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.30, 17.35 

Íîâîñòè
07.05, 18.45, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.35 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë. 
«Áàðñåëîíà» – «Ñåâèëüÿ»
11.35 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
12.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôèíàë
14.30 Âñå íà õîêêåé! Èòîãè
15.35, 02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
17.40 Ä/ö «Õóëèãàíû» (16+)
18.10 Ä/ö «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðèî-
äà» (12+)
19.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 1/4 
ôèíàëà. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
21.20 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åð-
äàíöåâûì»
22.30 «Ðèî æäåò» (16+)
23.45 Õ/ô «Îõîòíèê íà ëèñ» (16+)
04.15 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (16+)

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

10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 Êà-
ðàìçèí-250
11.20 Õ/ô «Ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à»
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Âàëåíòèí Ñìèð-
íèòñêèé
13.25 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Íàø âòîðîé ìîçã»
17.00 Õ/ô «Áàëëàäà î ñîëäàòå»
18.30 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Êîíöåðò ¹ 1 
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíè-
êè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø Øèôô»
00.35 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé. Ïèñüìî 
â áóòûëêå»
01.00 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 «Âå-
ñåííÿÿ»
02.40 Ôîðòåïèàííûå ìèíèàòþðû Ñ. 
Ðàõìàíèíîâà

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

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

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí» 
(12+)

10.20 Ä/ô «Ðîëàí Áûêîâ. Âîò òàêîé ÿ 
÷åëîâåê!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.55 «Ëèíèÿ çàùèòû. Àõ, ýòà ñâàäü-
áà!» (16+)
14.50 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
15.35 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
(12+)

17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Äâà ãîäà ïîñëå Óêðàèíû» (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. «Ñîëü çåìëè ðóñ-
ñêîé» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «Æèçíü îäíà» (12+)
02.30 Ä/ô «Áîëüøèå äåíüãè. Ñîáëàçí 
è ïðîêëÿòüå» (16+)
03.50 Ä/ô «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. 
Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé» (12+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Òàéíû äðåâíèõ æðåöîâ» 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «300 ñïàðòàíöåâ» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû» 
(18+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

ÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)
07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ» (12+)

08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí» (12+)
03.45, 04.40, 05.30 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» 
(16+)

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

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
09.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «×åì äàëüøå â ëåñ» (12+)
11.45 Õ/ô «Çàêîëäîâàííàÿ Ýëëà» 
(12+)
13.30 Ì/ô «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé» 
(6+)
14.00 Õ/ô «Âàí Õåëüñèíã» (12+)
16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
20.00, 01.45 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí» (16+)
21.30 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ô¸äîðîì Áîí-
äàð÷óêîì» (18+)
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
02.45 Õ/ô «Èñïûòàíèå ñâàäüáîé» 
(16+)
05.00 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 00.40 «Àôèøà». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðè-
àë.. (16+)
12.10 «Ïðî êèíî». (12+)
12.35 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
13.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. 
(12+)
18.00 «Áðåíäû». (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.45 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
21.10 «Ñäåëêà». Õ/ô. (16+)
23.05 «Òóëà ðóëèò». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 

«6 êàäðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)

18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
20.55, 02.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
04.30 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.30, 05.00 «Ñåêðåòû ñïîð-

òèâíûõ äîñòèæåíèé» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Îòïåòûå ìîøåííèêè» 
(16+)
01.40 Õ/ô «Ïîáåã» (18+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Íàâñòðå÷ó øòîðìó» (12+)
00.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà. Èí-
ôåðíî» (16+)
02.45 Õ/ô «Õðîíèêà îäíîãî êðèçèñà» 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» 
(12+)
06.20 Íîâîñòè. Ãëàâíîå

07.00 Õ/ô «Ìû æèëè ïî ñîñåäñòâó»
08.40, 09.15, 10.05 Õ/ô «Âñàäíèê áåç 
ãîëîâû» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.00 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3» 
(16+)
13.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäåëà ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà» (12+)
19.20 «Ïðîãíîçû» (12+)
20.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
23.15 Õ/ô «Ãîëóáûå ìîëíèè» (6+)
00.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
01.45 Õ/ô «Âîëîäüêèíà æèçíü» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê, 23 ìàÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 19.05.2016 19.05.2016 ¹ ¹ 19 (11408)19 (11408) 55
ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.04, çàõîä 20.49, äîëãîòà äíÿ 16.45. ËÓÍÀ. çàõîä 5.34, âîñõîä 21.57, 3-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 16.00 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìèíäàëüíûé ïðèâêóñ ëþá-
âè» (12+)
23.55 Âåñòè.doc (16+)
01.40 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Âèòàìèíû. 
Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñïûòàíèå áåññîí-
íèöåé» (12+)
03.15 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð. Íà ñëóæ-
áå çàêîíà» (12+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.05 Íîâîñòè

07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
09.35 Ä/ô «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü» 
(16+)
10.35 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû». Îëèìïèé-
ñêèé (12+)
11.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
12.15 Ä/ö «1+1» (16+)
13.30, 03.00 Ä/ô «Õîçÿèí ðèíãà» 
(16+)
14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Äåíèñ 
Ëåáåäåâ ïðîòèâ Âèêòîðà Ðàìèðåñà. 
Îáúåäèíèòåëüíûé áîé çà òèòóëû WBA 
è IBF â ïåðâîì òÿæ¸ëîì âåñå (16+)
16.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
17.00 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
17.30 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
18.00 Ä/ö «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+)
18.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
1/4 ôèíàëà. «Õèìêè» – ÖÑÊÀ
21.00 Õîêêåé. ÊÕË. Çàêðûòèå ñåçîíà
22.45 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.00 Ä/ô «Ïåðâûå». Èñòîðèÿ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 2012 â Ëîíäîíå (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «Ó÷èòåëü»
13.00 Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû
14.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Òîìà äå 
Òîìîí
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 Êà-
ðàìçèí-250
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Ðîáîòû ñðåäè íàñ»
17.00 Ä/ô «Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà è 
Áðàíäåíáóðãà â Ãåðìàíèè»
17.15 Îñòðîâà. Ïåòð Òîäîðîâñêèé
18.00 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñî÷èíåíèÿ äëÿ 
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì
18.45 Ä/ô «Èîñèô Áðîäñêèé. Ïèñüìî 
â áóòûëêå»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.20 Èãðà â áèñåð. Ô.Ì. Äîñòîåâñêèé 
«Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî è åãî îáèòàòåëè»
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíè-
êè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êàðòèíà»
01.10 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çàìîê 
è ãîñïèòàëü»
01.30 Ä/ô «Ñòåïàí Ìàêàðîâ. Áåñïî-
êîéíûé àäìèðàë»

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

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

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

íîãî ðîçûñêà»
10.35 Ä/ô «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Áåç 
ãðèìà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)

11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 Áåç îáìàíà. «Ñîëü çåìëè ðóñ-
ñêîé» (16+)
15.40 Ò/ñ «Ïðèçðàê óåçäíîãî òåàòðà» 
(12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
01.55 Õ/ô «Ñìàéëèê» (16+)
03.25 Ä/ô «Áåçóìñòâî õðàáðûõ» (12+)
04.05 Ä/ô «Ðîäíÿ» (12+)
04.30 Ò/ñ «Æåíùèíà-êîíñòåáëü» (16+)

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

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 Ä/ï «Äåòè äðóãèõ ïëàíåò « 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîëîìáèàíà» (16+)
17.00, 04.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
22.15 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû» 
(18+)
02.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.15 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-2» (12+)
03.35 Ò/ñ «Çàëîæíèêè» (16+)
04.20 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)
05.15 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)
06.10 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà. ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+)

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

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «×óæîé ïðîòèâ õèùíèêà» 
(12+)
11.20, 01.30 Õ/ô «Áóìåðàíã» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí» (16+)
21.30 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
03.40 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí» (16+)
05.25 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Òóëà ðóëèò». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Êíèãà æàëîá». (12+)
12.35 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Ïðî êèíî». (12+)
19.45 «Ôèíèø». (12+)
21.10 «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé ëóíû». 
Õ/ô. (12+)
23.05 «Àôèøà». (12+)

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

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)

13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
20.55, 02.00 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Îäíàæäû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (16+)

×Å 
06.00 Ä/ö «100 âåëèêèõ» 
(16+)
06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ 

äîñòèæåíèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.45 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëîñ-Àíäæåëåññêàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+)
01.25 Õ/ô «Âîäîïàä àíãåëà» (16+)
03.35 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ êèòàéöà â 
Êèòàå» (16+)

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
01.00 Õ/ô «Îõîòíèê íà òðîëëåé» (16+)

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

07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
13.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
13.45, 14.05 Ò/ñ «Ñïåöêîð îòäåëà ðàñ-
ñëåäîâàíèé» (16+)
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà» (12+)
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» (12+)
20.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
23.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» (6+)
01.00 Õ/ô «Ñëåäóþ ñâîèì êóðñîì» (6+)
02.45 Õ/ô «Âåñåííèå ïåðåâåðòûøè»

Âòîðíèê, 24 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.03, çàõîä 20.51, äîëãîòà äíÿ 16.48. ËÓÍÀ. çàõîä 6.17, âîñõîä 22.48, 3-ÿ ôàçà
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×åòâåðã, 26 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.00, çàõîä 20.54, äîëãîòà äíÿ 16.54. ËÓÍÀ. çàõîä 8.09, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà

Ñðåäà, 25 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 4.02, çàõîä 20.53, äîëãîòà äíÿ 16.51. ËÓÍÀ. çàõîä 7.09, âîñõîä 23.33, 3-ÿ ôàçà
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 16.00 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 

03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.25 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+)
17.00, 01.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Ïîëèòèêà» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìèíäàëüíûé ïðèâêóñ ëþá-
âè» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
00.40 «Áèîõèìèÿ ïðåäàòåëüñòâà. Óãðî-
çû ñîâðåìåííîãî ìèðà. ÃÌÎ» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Íîâîñòè
07.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Âñå íà 
Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
09.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
10.35 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå» (12+)
11.35 «Äåñÿòêà!» (16+)
12.05 Ä/ö «Íàøè íà ÅÂÐÎ. Ïîðòðåòû 
ñáîðíîé Ðîññèè»(12+)
13.00 Ä/ö «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
14.00 «Êóëüò òóðà» (16+)
14.40 «Ðèî æäåò». Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
15.40 «Ñïîðò çà ãðàíüþ»(12+)
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC 
(16+)
18.45 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» (12+)
19.00 Ä/ö «1+1» (16+)
20.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+)
21.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
22.00 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Öåíà 
ýìîöèé (16+)
23.45 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)
02.20 «Ðèî æäåò». Ïàðàëèìïèéñêèå 
èãðû (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Êàðàì-
çèí-250
11.20 Õ/ô «Áåç âèíû âèíîâàòûå»
12.55 «Ýðìèòàæ»
13.20, 23.50 Õ/ô «Êàðòèíà»
14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäèâè-
òåëüíûé ìèð îñòðîâîâ»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î âêóñå»
17.00 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî Âðîöëà-
âå. Çäàíèå áóäóùåãî»
17.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Âëàäè-
ìèð ×åëîìåé»
18.00 Ñ.Ôðàíê, Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñîíà-
òû äëÿ âèîëîí÷åëè è ôîðòåïèàíî
19.00 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.50 Ä/ô «Òðàåêòîðèÿ ñóäüáû»
21.20 Âëàñòü ôàêòà. «Èñòîðèÿ ðàñêîëà»
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíè-
êè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îñêàð Êî-
êîøêà è Àëüìà Ìàëåð

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

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

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

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
15.40 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «Êàïêàí äëÿ çâåçäû» (12+)

REN TVREN TV 
05.00, 09.00, 04.50 «Òåððèòî-
ðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
11.00 Ä/ï «Èñöåëåíèå ñìåðòüþ» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
17.00, 04.10 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Áîãè àðåíû» (18+)
02.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè» (16+)
03.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

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

(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-3» (12+)
03.25 Ò/ñ «Â ïîëå çðåíèÿ-2» (16+)
04.20 Ò/ñ «Êëèíîê âåäüì-2» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ñòðåëà-3» (16+)

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

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
10.00 Õ/ô «×óæèå ïðîòèâ õèùíèêà. 
Ðåêâèåì» (16+)
11.55 Õ/ô «Êèáîðã» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí» (16+)
21.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
23.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
01.30 Õ/ô «Íåçâàíûå ãîñòè» (16+)

03.45 Ò/ñ «Ïàí Àìåðèêàí» (16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.35, 00.40 «Ôèíèø». (12+)
13.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
16.05, 20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëå-
ñåðèàë. (16+)
17.15 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
18.30 «Áðåíäû». (12+)
19.45 «Êíèãà æàëîá». (12+)
21.10 «Õðîíèêè Ðèääèêà». Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» (16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
20.55, 02.00 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
00.30 Õ/ô «Äåòñêèé ìèð» (16+)
04.05 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)
05.00 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.35 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.05 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-

îïàñíîñòè» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Øåñòîé ýëåìåíò» (12+)
01.15 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ êèòàéöà â 
Êèòàå» (16+)
05.00 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» 
(16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» 
(16+)
23.00 Õ/ô «Ëåäÿíîé àïîêàëèïñèñ» 
(12+)
00.45 Õ/ô «Çåìëÿ ïðîòèâ ïàóêà» 
(16+)
02.30 Õ/ô «ß óõîæó – íå ïëà÷ü» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ëèñò îæèäàíèÿ» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)

06.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
07.20, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà» (12+)
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
20.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
23.15 Õ/ô «Áàðìåí èç «Çîëîòîãî ÿêî-
ðÿ» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» (12+)
04.35 Õ/ô «Áåëûé ïóäåëü» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 16.00 «Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00 Íîâîñòè
09.20, 04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55, 03.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15, 01.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
(16+)
17.00, 02.20 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.30 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìèíäàëüíûé ïðèâêóñ ëþá-
âè» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.40 «Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà ãðàíè-
öå. Ñåìü íîò äëÿ Áåçûìÿííîé âûñîòû. 
Ïðàâäà î ïîäâèãå» (12+)
02.45 Ò/ñ «Íåîòëîæêà» (12+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Íîâîñòè
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
09.05 Ä/ö «Îëèìïèéñêèé ñïîðò» (12+)
09.35 Ä/ö «Ìåñòî ñèëû». Ëóæíèêè (12+)
10.05 «Åâðî 2016. Áûòü â òåìå» (12+)
10.35 «Ðèî æäåò»(16+)
11.05 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» (12+)
12.10 Ä/ö «Âòîðîå äûõàíèå» (12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator (16+)
16.35 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñå» (16+)
19.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî êîðî-
ëåâñòâà» (12+)
20.10 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì» (12+)
20.30 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Ðèêñåí ïðîòèâ ñìåðòè» (16+)
23.45 Õ/ô «Ôàíàò» (12+)
02.10 Ä/ô «Ïåðâûå». Èñòîðèÿ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 2012 â Ëîíäîíå (16+)

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

10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»

11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 Êà-
ðàìçèí-250
11.20 Õ/ô «×åëîâåê â ôóòëÿðå»
12.55 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ñààìû. 
ëþäè âîñüìè ñåçîíîâ»
13.20, 23.50 Õ/ô «Êàðòèíà»
14.50 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05, 22.00 Ä/ô «Ïðàâäà î öâåòå»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Áîðèñ Èî-
ôàí è Îëüãà Ñàññî-Ðóôôî.
17.45 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê Âèëüãåëü-
ìñõ¸ý â Êàññåëå, Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó èë-
ëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ»
18.00 À. Áåðã. Êîíöåðò äëÿ ñêðèïêè 
«Ïàìÿòè àíãåëà»
18.35 Ä/ô «ßõîíòîâ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
23.00 Ä/ñ «Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðîíè-
êè âåêà»
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèé ëèñ. Âëàäè-
ìèð ×åëîìåé»

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

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

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ, 

èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ» (12+)
10.40 Ä/ô «Äåñÿòü æåíùèí Äìèòðèÿ 
Õàðàòüÿíà» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè» (12+)
15.40 Õ/ô «Êîììóíàëêà» (12+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñíàéïåðû. Ëþáîâü ïîä 
ïðèöåëîì» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
22.30 «Îáëîæêà. Âîéíà êîìïðîìàòîâ» 
(16+)
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Êîðîëü Ôè-
ëèïï» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñìå¸ò-
ñÿ» (16+)
02.20 Õ/ô «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà»

REN TVREN TV 
05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ çà-
áëóæäåíèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñïåöèàëèñò» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
(16+)
20.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé îïàñ-
íîñòè» (16+)
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Êðîâü è ïåñîê» (18+)
01.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)

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

(12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30, 20.00, 20.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïà-
öàíû» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñëàäêàÿ æèçíü» (16+)
22.00, 22.30 Ò/ñ «Îçàáî÷åííûå, èëè 
Ëþáîâü çëà» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ñóïåðìåí-4. Â ïîèñêàõ 
ìèðà» (12+)
02.40 «ÒÍÒ-Club» (16+)

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

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» (12+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30 Õ/ô «Íåâåðîÿòíûé Õàëê» (16+)
11.35, 03.25 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ãàëàê-
òèêè» (12+)

13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
20.00, 00.30 Ò/ñ «Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ïóøêèí» (16+)
21.30 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». (12+)
09.20, 18.00, 00.15 «Îñîáîå ìíåíèå». 
(12+)
09.45, 00.40 «Êíèãà æàëîá». (12+)
11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10, 23.05 «Ôèíèø». (12+)
12.35 «Àôèøà». (12+)
13.15 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. (12+)
15.20 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
17.15 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
18.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
19.45 «Ïðî êèíî». (12+)
20.10 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.10 «Òîðæåñòâåííûé ôèíàë». Õ/ô. 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 êà-

äðîâ» (16+)
08.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ» (16+)
10.05 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.05 Ä/ñ «Êóðîðòíûé ðîìàí» (16+)
13.05 Ä/ñ «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
(16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00, 23.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
20.55 Õ/ô «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè» (16+)
00.30 Õ/ô «Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà» 
(16+)
02.25 Ä/ö «Çâ¸çäíàÿ æèçíü» (16+)

×Å×Å 
06.00, 03.30 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)

06.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
10.10 Ò/ñ «Àãåíò íàöèîíàëüíîé áåç-
îïàñíîñòè» (16+)
14.30 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)
16.00 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)

18.00, 19.30, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
18.30, 20.00 ÊÂÍ. Âûñøèé áàëë (16+)
21.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 «Ñìåøíûå äåíüãè» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìàðñ àòàêóåò!» (12+)
01.35 Õ/ô «Áåãëåöû» (16+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ò/ñ 
«Ñëåïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàòêà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Êàñë» (12+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Íåéðîäåòåêòèâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Íåðîæäåííûé» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû» (16+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåç-
äå» (6+)
06.55 Õ/ô «Âûñòðåë â òóìàíå» 

(12+)
08.35, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíäðååì Ëó-
ãîâûì. Áèòâà çà Ïîáåäó» (12+)
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîäîëàçíîãî 
äåëà» (12+)
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» (12+)
20.05 Ò/ñ «Íåìåö» (16+)
23.15 Õ/ô «Àäìèðàë Íàõèìîâ»
01.10 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñòóò äåðåâüÿ»
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Ñóááîòà, 28 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.58, çàõîä 20.57, äîëãîòà äíÿ 16.59. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.43, çàõîä 10.27, 3-ÿ ôàçà

Ïÿòíèöà, 27 ìàÿ ÑÎËÍÖÅ. âîñõîä 3.59, çàõîä 20.56, äîëãîòà äíÿ 16.57. ËÓÍÀ. âîñõîä 0.10, çàõîä 9.15, 3-ÿ ôàçà

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00, 05.00, 16.00 «Ìóæñêîå/
Æåíñêîå» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-

âîñòè
09.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
13.25 «Òàáëåòêà» (16+)
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Øàíñîí ãîäà» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.15 «Äæåéìñ Áðàóí. Ïóòü íàâåðõ» (16+)

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

09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» Òîê-øîó
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
15.00 Ò/ñ «Àðîìàò øèïîâíèêà» (12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð» (16+)
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» (16+)
23.05 Õ/ô «Òåððîð ëþáîâüþ» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè

07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
09.05, 02.40 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà» (6+)
11.05, 18.30 Ä/ö «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+)
11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Òî÷êà. 
Ðèêñåí ïðîòèâ ñìåðòè» (16+)
12.05 Ä/ô «Êëàññ 92» (12+)
14.30, 05.30 Ä/ö «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». 
Öåíà ýìîöèé (16+)
15.30, 18.50 Ä/ö «Íàøè íà ÅÂÐÎ. 
Ïîðòðåòû ñáîðíîé Ðîññèè»(12+)
16.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ôèíàë. Æåíùèíû
19.30 «Ñáîðíàÿ Ñëóöêîãî ïåðèîäà» (12+)
20.30 «Âñå íà Åâðî!»
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Àí-
ãëèÿ – Àâñòðàëèÿ
00.30 Õ/ô «Ïðåôîíòåéí» (12+)

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

10.20 Õ/ô «Âàëåðèé ×êàëîâ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 Êà-
ðàìçèí-250
12.15 Ä/ô «Ìàãèÿ ñòåêëà»
12.25 Ä/ô «Õîð Æàðîâà»

12.55 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Áåëãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü
13.20 Õ/ô «Êàðòèíà»
14.45 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû»
15.10 «Ìèõàèë Áóëãàêîâ. ×åðíûé ñíåã»
16.05 «Öàðñêàÿ ëîæà»
16.50 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàññàæèðû»
18.15 Àëåêñàíäð Áóçëîâ, Þðèé Áàøìåò è 
Êàìåðíûé àíñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû»
19.10 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðîïà»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.10, 01.55 Èñêàòåëè. «Íåïîáåäèìûå 
àëàíû»
21.00 Õ/ô «Áåëûé ñíåã Ðîññèè»
22.30 Ëèíèÿ æèçíè. Ñåðãåé Ïóñêåïàëèñ
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «Êîíåö äíÿ»
01.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»

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

òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.20 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå»
13.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
15.00, 16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» (16+)
20.15 Ò/ñ «Ñòåïíûå âîëêè» (16+)
23.10 «Áîëüøèíñòâî»

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Òèõèå îìóòû» (12+)
10.55 Ä/ô «Ñåìü ñòàðèêîâ è 

îäíà äåâóøêà» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» Òîê-øîó (12+)
14.50 «Îáëîæêà. Âîéíà êîìïðîìàòîâ» 
15.25 Õ/ô «Õî÷ó ðåá¸íêà» (16+)
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
00.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)

REN TVREN TV 
05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
06.00, 09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 

ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

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

06.25 Ì/ñ «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè» 
(12+)
06.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» (0+)
07.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è 
Äæåððè» (0+)
08.00 «Åðàëàø» (0+)
09.30, 03.55 Õ/ô «Ñïèðàëü» (12+)
11.30, 01.55 Õ/ô «Ðîáîêîï 3» (16+)
13.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (12+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» (12+)
23.05 Õ/ô «Ñåêñ â áîëüøîì ãîðî-
äå-2» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 10.10, 13.45, 

17.40, 01.05 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
06.55, 09.15, 10.55, 13.05, 15.15, 19.35, 
00.05 «Ñâîäêà». (12+)
07.00 Óòðî â ãîðîäå. (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 23.30 «Òîëüêî íîâîñòè». 
(12+)
09.20 «Îñîáîå ìíåíèå». (12+)
09.45, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)

11.15, 14.05 «Àòëàíòèäà». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
12.10 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
12.35 «Êíèãà æàëîá». (12+)
13.15 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
15.20 Ìóëüòìèð (6+)
16.05 «Ìóæ÷èíà âî ìíå». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
17.15 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
18.00 «Áðåíäû». (12+)
18.30 «Ôèíèø». (12+)
19.45 «Àôèøà». (12+)
20.10 «12 èãðîê». (12+)
21.10 «ÑóïåðÌàêÃðóáåð». Õ/ô. (16+)
00.15 «Òóëà ðóëèò». (12+)

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

07.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» (16+)
08.00 Ò/ñ «Ïðîâèíöèàëêà» (16+)
15.05, 19.00 Ò/ñ «Ìåæäó íàìè äåâî÷-
êàìè» (16+)
17.00 «Áåðåìåííûå» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
22.50 Ä/ö «Ãåðîèíè íàøåãî âðåìåíè» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ìàëåíüêàÿ Âåðà» (18+)

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

06.30 «Ñåêðåòû ñïîðòèâíûõ äîñòèæå-
íèé» (16+)
07.25 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ» (16+)
08.30 «Äîðîæíûå âîéíû» (16+)
09.35 Ò/ñ «Áàòÿ» (16+)
17.30 «Óãàäàé êèíî» (12+)

19.30 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» (12+)
21.35 Õ/ô «Áëåô» (12+)
23.45 Õ/ô «Òóç» (12+)
01.40 Õ/ô «Íå óïóñêàé èç âèäó» (12+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.00, 17.30 Ò/ñ «Ñëå-
ïàÿ» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô 
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå» (12+)
12.30 «Òàéíûå çíàêè» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
00.15 Õ/ô «Âîèíû äðàêîíà» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+)
06.50 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+)
07.15 Õ/ô «Äâàæäû ðîæäåí-

íûé» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 10.05 Ò/ñ «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí 
çàÿâèòü...» (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00 «Ïîñòóïîê» Òîê-øîó (12+)
13.30, 14.05 Ò/ñ «Ìîÿ ãðàíèöà» (12+)
18.30, 22.20 Ò/ñ «Êîëüå Øàðëîòòû»
22.00 Íîâîñòè äíÿ
23.05 Ä/ô «Òàíêè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» (6+)
00.00 «Ìèð Òàíêîâ. Áîëüøîé ôèíàë» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» (12+)

08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Îëüãà Øóêøèíà. Åñëè áû ïàïà 
áûë æèâ...» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
15.15 Õ/ô «Óñíóâøèé ïàññàæèð» (16+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.10 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.45 «Áåç ñòðàõîâêè». Ôèíàë (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
00.10 Õ/ô «Òðîéíîé ôîðñàæ. Òîêèé-
ñêèé äðèôò» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
05.10 Õ/ô «Êëàä»
06.45 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
07.40, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå 

âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ (12+)
09.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ» (12+)
10.10 «Ëè÷íîå. Àëåêñåé ×óìàêîâ» (12+)
11.20 Õ/ô «Äî÷ü áàÿíèñòà» (16+)
13.05, 14.30 Õ/ô «Ñåðü¸çíûå îòíîøå-
íèÿ» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí. Áèòâà ñåçîíîâ». 
Ëó÷øåå (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «Äîëãè ñîâåñòè» (12+)
00.55 Õ/ô «Ñåðåáðèñòûé çâîí ðó÷üÿ» 

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû» 
(12+)
07.00, 08.00, 11.45, 12.50, 

14.45, 18.30 Íîâîñòè
07.05, 16.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà-2» (6+)
10.15 «Òâîè ïðàâèëà» (12+)
11.15 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàðäîì 
Áåçóãëîâûì» (16+)
11.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ» (16+)
12.55, 13.55, 18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. 
Ñåðèÿ «Áîëüøîãî øëåìà». Ìóæ÷èíû. 
1/4 ôèíàëà
13.45 «ÒÎÏ-10 ëó÷øèõ êàïèòàíîâ â 
èñòîðèè ôóòáîëà» (12+)
14.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî. 
Êâàëèôèêàöèÿ
16.30 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ôèíàë. Ìóæ÷èíû
18.35 Ä/ö «Íàøè íà ÅÂÐÎ. Ïîðòðåòû 
ñáîðíîé Ðîññèè»(12+)
19.45 Ä/ö «Êàïèòàíû» (16+)
20.45 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Àòëåòè-
êî» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
00.45 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ «Áîëüøî-
ãî øëåìà». Æåíùèíû. 1/4 ôèíàëà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.30, 17.30, 23.40 Êàðàì-

çèí-250
10.35 Õ/ô «Ñëó÷àéíûå ïàññàæèðû»
11.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ñêîëü âåðå-
âî÷êå íè âèòüñÿ...»
12.25 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
12.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé àí-
ñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ Ìîèñå-
åâà. Ì. Ìóñîðãñêèé «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå»
13.35 Ä/ô «Íà êðàþ çåìëè ðîññèéñêîé»
14.45 Õ/ô «Áåëûé ñíåã Ðîññèè»
16.15 Ä/ô «Òàéíà àðõèâà Õîäàñåâè÷à»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.35, 01.15 Ä/ô «Òàáó. Ïîñëåäíèé 
øàìàí»
18.00 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå íèêîãäà»
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Îëåã è 
Ëèçà Äàëü
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà». Øëÿãåðû 
60-õ
21.10 Õ/ô «Ñêðîìíîå îáàÿíèå áóð-
æóàçèè»
23.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.45 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ»
01.45 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñèçûé ãî-
ëóáî÷åê»

ÍÒÂ 
05.00 «Ïðåñòóïëåíèÿ â ñòèëå 
ìîäåðí» (16+)
05.35, 01.20 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» 

07.25 «Ñìîòð» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ» (0+)
08.45 «Ãîòîâèì» (0+)
09.20 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» (12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» (0+)
13.05 «Âûñîöêàÿ LIFE» (12+)
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Àôîí. Ðóññêîå íàñëåäèå» (16+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó» (16+)
23.00 «Çâîíîê» (16+)
23.30 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
05.55 «Ìàðø-áðîñîê» (12+)
06.30 «ÀÁÂÃÄåéêà»

07.00 Õ/ô «Êîðîëü-ëÿãóøîíîê»
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
08.25 Õ/ô «Îäèíîêàÿ æåíùèíà æåëà-
åò ïîçíàêîìèòüñÿ» (12+)
10.15, 11.45 Õ/ô «Çàñòàâà â ãîðàõ» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ (16+)
12.35 Õ/ô «Ðèòà» (12+)
14.50 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
15.00 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» (12+)
17.00 Õ/ô «Òîò, êòî ðÿäîì» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó (16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)

REN TVREN TV 
05.00 Õ/ô «Ïðèçðàêè áûâøèõ 
ïîäðóæåê» (16+)
06.20 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (16+)

08.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» (16+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
19.00, 03.40 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñâîëî÷è» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãîðîä-3» (16+)

07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» (12+)
08.00, 08.30 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 Ò/ñ «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå êèíî!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.25 
Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
16.55 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
19.30 «Òàíöû. Áèòâà ñåçîíîâ» (16+)
21.30 Ò/ñ «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

ÑÒÑÑÒÑ 
06.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-

êè ×àíà» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+)
07.25, 08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.15 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
11.15 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïåð¸ä» 
12.40 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (0+)
14.10 Õ/ô «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå» 
16.30, 17.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè. Âòîðîé ñå-
çîí» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» (12+)
23.25 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
01.50 Õ/ô «Àâàðèÿ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 00.40 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
12.00 «Íåîáû÷íûå ïèòîìöû». Ä/ô. (12+)
12.30 «Îäíà èñòîðèÿ». (12+)
13.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
14.00 «Àôèøà». (12+)
14.30 «100 ÷óäåñ ñâåòà». Ä/ô. (12+)
15.30 «Çàòìåíèå». Õ/ô. (12+)
16.40 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà». Ä/ô. 

«Çàâåðáîâàííûå ñìåðòüþ». (16+)
17.35 «Òóëà ðóëèò». (12+)
18.00 Êîíöåðòíûé çàë. «Stechkin fest. 
Áðàòüÿ Ãðèì». (12+)
19.00 «Ïðî êèíî». (12+)
19.30, 23.25 «Òîëüêî íîâîñòè. Èòîãè». 
20.00 «Êîíòèíóóì». Òåëåñåðèàë. (16+)
21.00 «Âî èìÿ êîðîëÿ». Õ/ô. (12+)
23.55 «Êîíòèíóóì». Òåëåñåðèàë. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. 

Îáúÿâëåííîå óáèéñòâî» (16+)
10.30, 00.30 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà 
ìèëëèîíåðà» (16+)
14.00 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» (16+)
18.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.05 Ä/ô «20 ëåò æóðíàëó «Elle» (16+)

×Å×Å 
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.50 «Òîï Ãèð íà Ñåâåðíîì 

ïîëþñå» (16+)
08.10 «Òîï Ãèð. Ñïåöâûïóñê â Ïàòàãî-
íèè» (16+)
10.55 Õ/ô «Áåçóìíî âëþáëåííûé» (12+)
13.00 «Óòèëèçàòîð» (12+)
15.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà «Çàäîð-
íûé äåíü» (16+)
19.05 Â ãîñòÿõ ó Ì. Çàäîðíîâà (16+)
21.45 Ä/ñ «Ëþäè, ñäåëàâøèå çåìëþ 
êðóãëîé» (12+)

ÒÂ3ÒÂ3 
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî» (12+)

10.45 Õ/ô «Ãðîçà ìóðàâüåâ» 
12.30 Õ/ô «Âîèíû äðàêîíà» (12+)
14.45 Õ/ô «Ñëåäîïûò» (16+)
16.45 Õ/ô «Ëþäè Èêñ. Íà÷àëî. Ðîñî-
ìàõà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
21.30 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (16+)
23.30 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)

ÇÂÅÇÄÀÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Õ/ô «Ñîëíöå â êàðìàíå»
07.25 Õ/ô «Êîíåö ñòàðîé Áåðå-
çîâêè» (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+)
10.30 «Íå ôàêò!» (6+)
11.00 Ôèíàë èãð ÊÂÍ íà êóáîê Ìèíè-
ñòðà îáîðîíû ÐÔ
13.15 Ä/ô «Êàñïèéñêèé ñòðàæ» (12+)
14.25 Õ/ô «Âçðîñëûå äåòè» (6+)
16.00 Õ/ô «Òðåìáèòà»
18.20 «Ïðîöåññ» Òîê-øîó (12+)
19.15 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
21.00, 22.20 Õ/ô «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà» 
(12+)
22.00 Íîâîñòè äíÿ
22.55 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(12+)
00.50 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» (6+)

ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «Çîíà ñìåðòåëüíîé 
îïàñíîñòè» (16+)
17.00 Ä/ï «Ðóññêèå èäóò» (16+)
20.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå 
ìîðå» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïîñåéäîí» (16+)
23.40 Õ/ô «Ñðåäü áåëà äíÿ» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Àôåðà Òîìàñà Êðà-
óíà» (16+)

ÒÍÒÒÍÒ 
07.00 Ò/ñ «Ïðèãî-
ðîä-3» (16+)

07.30 Ò/ñ «Íèæíèé ýòàæ-2» (12+)
08.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÏÐÎ×ÍÛÉ ÇÀÑËÎÍÊÎÐÐÓÏÖÈÈ ÏÐÎ×ÍÛÉ ÇÀÑËÎÍ

В Суворовском районе перед судом предстанет
бывший сотрудник ГИБДД за получение взятки
от гражданина, нарушившего ПДД

«Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî â ìàðòå òåêóùåãî ãîäà çà íåíàïðàâëåíèå 
æèòåëÿ Ñóâîðîâñêîãî ðàéîíà íà ïðîõîæäåíèå ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ íà ïðåäìåò îïðåäåëåíèÿ åãî íàõîæäåíèÿ â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷å-
ñêîãî îïüÿíåíèÿ, 30-ëåòíèé èíñïåêòîð ÄÏÑ ïîòðåáîâàë îò íàðóøèòåëÿ âçÿò-
êó â âèäå äåíåã â ñóììå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, îáãîâîðèâ óñëîâèÿ èõ ïåðåäà÷è.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ñëåäñòâåííîãî Óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííî-
ãî Êîìèòåòà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî äîñòèãíóòîé äîãî-
âîðåííîñòè, óêàçàííîå äîëæíîñòíîå ëèöî – ñòàðøèé ëåéòåíàíò ïîëèöèè, 
íàõîäÿñü â ñëóæåáíîì êàáèíåòå çäàíèÿ ÃÈÁÄÄ ðàéîííîãî îòäåëà, ïîëó÷èë 
óêàçàííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà çà íåïðèâëå÷åíèå ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè, òî åñòü çà ñîâåðøåíèå íåçàêîííûõ äåéñòâèé.

Óãîëîâíîå äåëî áûëî âîçáóæäåíî ïî ðåçóëüòàòàì îïåðàòèâíî-ðîçûñê-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÓÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ îáâèíÿåìûé ïðèçíàë âèíó â ñî-
âåðøåíèè èíêðèìèíèðóåìîãî ïðåñòóïëåíèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí óâîëåí èç 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Íà èìÿ íà÷àëüíèêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóâîðîâñêèé» 
ñëåäîâàòåëåì âíåñåíî ñîîòâåòñòâóþùåå ïðåäñòàâëåíèå îá óñèëåíèè êàäðî-
âîé è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, íàïðàâëåííîé íà ïðèíÿòèå ìåð ïî èñêëþ÷å-
íèþ ïîäîáíûõ ôàêòîâ ñîâåðøåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïðîòèâîïðàâíîé 
äåÿòåëüíîñòè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè.

Ñëåäñòâèåì ñîáðàíà äîñòàòî÷íàÿ äîêàçàòåëüñòâåííàÿ áàçà, â ñâÿçè ñ 
÷åì óãîëîâíîå äåëî âìåñòå ñ óòâåðæäåííûì îáâèíèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì 
íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.



ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 
05.25, 06.10 Õ/ô «Îç. Âåëèêèé 
è óæàñíûé» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.35 «Çäîðîâüå» (16+)
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé»
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì»
13.40 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà»
15.40 «Ðîìàíîâû» (12+)
17.45 Þáèëåéíûé âå÷åð Âàëåðèÿ è 
Êîíñòàíòèíà Ìåëàäçå
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ëåòíÿÿ ñå-
ðèÿ èãð
23.40 Õ/ô «Ïðåâîñõîäñòâî Áîðíà» (12+)
01.40 Õ/ô «Ëþáîâü â êîñìîñå» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 
04.55 Õ/ô «Ê êîìó çàëåòåë 
ïåâ÷èé êåíàð...» (6+)
07.00 Ìóëüòóòðî

07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
12.30, 14.20 Õ/ô «Ïîäàðè ìíå âîñêðå-
ñåíüå» (16+)
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Ò/ñ «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ 
06.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» 
(12+)

07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Íîâîñòè
07.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ôèíàë. 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) – «Àòëåòè-
êî» (Èñïàíèÿ)
09.10 Õ/ô «Ìîãó÷èå óòÿòà-3» (6+)
11.25 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèî-
íàò Åâðîïû. Ìóæ÷èíû
14.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Ìîíàêî
17.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 
«Áîëüøîãî øëåìà». Æåíùèíû. Ôèíàë
18.15, 01.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. Ñåðèÿ 
«Áîëüøîãî øëåìà». Ìóæ÷èíû. Ôèíàë
19.15 Ñîâðåìåííîå ïÿòèáîðüå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ôèíàë. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
21.10 «Ñïîðò çà ãðàíüþ»(12+)
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Èòàëèÿ – Øîòëàíäèÿ
23.45 Âåëîñïîðò. BMX. ×åìïèîíàò ìèðà

ÐÎÑÑÈß Ê 
06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò»
10.35 Õ/ô «Î÷åðåäíîé ðåéñ»

12.05, 16.20, 22.55 Êàðàìçèí-250
12.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Äèí Ðèä
12.40 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Àáàçèíû. 
Âêóñ ìåäà è õàëâû»
13.10 «Êòî òàì ...»
13.40, 23.55 Ä/ô «Ïòè÷èé ðàé. Àãã¸ëü-
ñêèé íàöèîíàëüíûé ïàðê»
14.40 «×òî äåëàòü?»
15.25 Õ/ô «Øâåäñêàÿ ñïè÷êà»
16.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà øîêîëàäíàÿ
16.55, 01.55 Èñêàòåëè. «Òàéíà óçíèêîâ 
Êåêñãîëüìñêîé êðåïîñòè»
17.45 «Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò»
19.10 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ 
ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû. 
Êðàñíàÿ ïëîùàäü
20.45 Ä/ô «Ïëþìáóì. Ìåòàëëè÷åñêèé 
ìàëü÷èê»
21.25 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè Îïàñíàÿ èãðà»
23.00 «Áëèæíèé êðóã Äìèòðèÿ Êðûìîâà»
00.55 Òîëüêî êëàññèêà. Àíòòè Ñàðïèëà 

è åãî «Swing Band»
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ïðåæäå ìû 
áûëè ïòèöàìè»

ÍÒÂ 
05.05, 00.45 Ò/ñ «Òèõàÿ îõîòà» 
(16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+)
08.50 «Èõ íðàâû» (0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» (16+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 «Ñâîÿ èãðà» (0+)
16.20 «Òàéíû Ôàáåðæå» (6+)
17.15 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
19.45 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
20.00 Õ/ô «Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ, èëè 
Âåñåëûå ïîõîðîíû» (16+)
22.40 «Þëÿ Àáäóëîâà. Ìîÿ èñïîâåäü» 
(16+)
23.45 «ß õóäåþ» (16+)

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 
07.30 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.05 Õ/ô «Õî÷ó ðåáåíêà» 
(16+)

10.00 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû. 
Êèíî ñ àêöåíòîì» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «×åëîâåê-àìôèáèÿ»
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
17.05 Õ/ô «Íàðóøåíèå ïðàâèë» (12+)
20.45 Õ/ô «Äåêîðàöèè óáèéñòâà» (12+)
00.40 Õ/ô «Ðèòà» (12+)
02.25 Ä/ô «Òðóäíî áûòü Äæóíîé» (12+)

REN TV 
05.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 
«Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ» (16+)
05.20 Ò/ñ «Ñíàéïåð. Îðóæèå 

âîçìåçäèÿ» (16+)
08.30 Ò/ñ «Êàðïîâ» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Ñîëü» (16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)

ÒÍÒ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

«ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00, 10.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Ò/ñ «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+)
13.00, 14.00, 21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â 
Ðîññèè» (16+)
15.00 Õ/ô «Äæåê – ïîêîðèòåëü âåëè-
êàíîâ» (12+)
17.00 Õ/ô «ß – ëåãåíäà» (16+)
19.00, 19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+)
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)

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

06.25 Ì/ô «Çîëóøêà. Ïîëíûé âïå-
ð¸ä» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
08.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.00 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+)
10.00 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (0+)
11.35 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà» (12+)
13.40 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-2» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáè-
ìîå» (16+)
16.30 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-3» 
18.55 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà-4» 
(16+)

21.25 Õ/ô «Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. 
Ïëåìÿ èçãîåâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Çåë¸íàÿ ìèëÿ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
ÒÓËÜÑÊÈÉ
06.00, 11.05, 13.00, 

15.00, 00.15 Ìóçûêà íà êàíàëå. (16+)
08.00 «Íå òèõèé ÷àñ». (0+)
11.30 «Òóëà ðóëèò». (12+)
12.00 «Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ïî Àâ-
ñòðàëèè». Ä/ô. (12+)
12.30, 23.05 «Ïðî êèíî». (12+)
13.30 «Êàê ðàáîòàþò ìàøèíû». Ä/ô. 
(12+)
14.00 «Êóäà ãëàçà ãëÿäÿò». (12+)
14.30 «Õèò-ïàðàä èíòåðüåðîâ». Ä/ô. 
(12+)
15.30 «Ñòàðøàÿ æåíà». Õ/ô. (16+)
17.10 «12 èãðîê». (12+)
18.05 «Àôèøà». (12+)
18.30 «Êíèãà æàëîá». (12+)
19.00 «Ïåðååçä íà òûñÿ÷ó òîíí». Ä/ô. 
(12+)
20.00, 23.30 «Êîíòèíóóì». Òåëåñåðèàë. 
(16+)
21.00 «Ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî Ñëåâèíà». 
Õ/ô. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ 
06.30, 05.30 «Æèòü âêóñíî 
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» (16+)
07.30 Õ/ô «Ìèññ Ìàðïë. 

Êàðìàí, ïîëíûé ðæè» (16+)
09.25 Õ/ô «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» (16+)
13.20, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» (16+)
18.05 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
00.30 Ò/ñ «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëè-
îíåðà» (16+)

×Å 
06.00, 04.00 Ä/ö «100 âåëè-
êèõ» (16+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30 «Áåãóùèé êîñàðü» (12+)
11.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû» (12+)
23.00 «Íàøåñòâèå 2015» (16+)
01.55 Õ/ô «Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò-4» 
(18+)

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

08.00 Ä/ô «Âîêðóã Ñâåòà» (16+)
09.00 Õ/ô «Ñêóáè-Äó 2. Ìîíñòðû íà 
ñâîáîäå» (12+)
10.45 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Íàïðÿãè èçâèëèíû» (16+)
14.45 Õ/ô «Ìèñòåð êðóòîé» (12+)
16.30 Õ/ô «Ðîñîìàõà. Áåññìåðòíûé» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Ìàñêà» (12+)
21.00 Õ/ô «Õðàíèòåëè» (16+)
00.00 Õ/ô «Íèíäçÿ-óáèéöà» (16+)
02.00 Õ/ô «Ðàñïëàòà» (16+)
04.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð» (12+)

ÇÂÅÇÄÀ 
06.00 Êèíîñáîðíèê «Ïîáåäà çà 
íàìè» (6+)
07.15 Õ/ô «Ðàç, äâà – ãîðå íå 

áåäà!»
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+)
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+)
11.10, 13.15 Õ/ô «Ãëàâíûé êàëèáð» 
(16+)
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ
13.45 Ò/ñ «×àñòíûé ñûñê ïîëêîâíèêà 
â îòñòàâêå»
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+)
19.35, 22.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
00.45 Õ/ô «Ùèò Îòå÷åñòâà» (16+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
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Çàïèøèòå ðåáåíêà
â äåòñêèé ñàä ÷åðåç ÌÔÖ

С 10 мая во всех Многофункциональных центрах
Тульской области появилась услуга записи детей
в детские дошкольные учреждения

Для получения услуги заявителю необходимо обратиться в лю-
бое отделение МФЦ и предоставить комплект документов, который 
включает в себя:

• Паспорт;
• Свидетельство рождения ребенка;
• Документы, подтверждающие сведения о прописке.
Льготным категориям граждан после регистрации заявления в 

МФЦ необходимо обратиться в Комитет по образованию и дополни-
тельно предоставить документ, подтверждающий льготу.

По итогам оказания услуги, заявителю будет присвоен индиви-
дуальный номер, по которому он сможет отследить изменение ста-
туса своего заявления с помощью портала gosuslugi71.ru. Если при 
регистрации заявитель укажет e-mail, то все сообщения о смене ста-
туса будут приходить на почту заявителю.

Уже в начале лета в МФЦ появится услуга по записи детей в 
средние общеобразовательные учреждения.

На сегодняшний день в регионе открыто 34 МФЦ. Все Много-
функциональные центры работают 6 дней в неделю, без перерыва 
на обед. Получить подробную информацию о предоставляемых ус-
лугах и предварительно записаться в МФЦ можно по бесплатному 
телефону 8-800-450-00-71 или на сайте www.mfc71.ru

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ËÞÄÅÉ ÍÀ ÂÎÄÅ

Åñëè ÷åëîâåê òîíåò
С наступлением жарких и солнечных дней 
горожане и сельские жители стремятся 
выходные дни провести вблизи водоёмов. 
Но чтобы отдых на воде не был омрачен 
несчастным случаем, мы попросили
напомнить о правилах оказания помощи 
на воде при утоплении старшего
государственного инспектора Новомосков-
ского инспекторского участка № 2 государ-
ственной инспекции по маломерным судам Юрия ГОРОДНИЧЕВА.

– Выделяют два этапа оказания помощи при утоплении, – рас-
сказывает Ю. Городничев. – Первый этап – это действия спасателя 
непосредственно в воде, когда утопающий еще в сознании предпри-
нимает активные действия и в состоянии самостоятельно держать-
ся на поверхности. В этом случае есть реальная возможность не до-
пустить трагедии и отделаться лишь легким испугом.

Нужно помнить о том, что панический страх утопающего – 
смертельная опасность для спасателя. Следует соблюдать прави-
ла приближения к утопающему: подплывать только сзади и лучше в 
ластах; захватывать за волосы или за ворот одежд; транспортировать 
на спине, придерживая его голову над водой.

Второй этап – действия спасателя на берегу. В том случае, когда 
из воды извлекают уже бездыханное тело и пострадавший находится 
без сознания, а зачастую и без признаков жизни, у спасателя, как 
правило, нет проблем с собственной безопасностью, но значительно 
снижаются шансы на спасение. Если человек пробыл под водой бо-
лее 5–10 минут, то вряд ли его удастся вернуть к жизни.

ЗАПОМНИТЕ! На успех можно надеяться только при правиль-
ном оказании помощи, учитывая тип утопления.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Îïåðàöèÿ «Ôåðìåð-2016»
Продолжается операция «Фермер-2016», которую проводит 

Инспекция Тульской области по Государственному контролю 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники с 4 по 31 мая.

Цель операции – соблюдение требований государственной реги-
страции тракторов, дорожных, дорожно-строительных и иных ма-
шин, обеспечение их эксплуатации в соответствии с требованиями 
безопасности.

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД 
России «Кимовский» БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ

профилактические мероприятия:
19 мая, с 11-00 до 12-00, на улице Ленина, 44а – под условным 

наименованием «БЕЗОПАСНЫЙ АВТОБУС»;
26 мая, с 19-00 до 20-00, на улице Ленина, 52 – профилактиче-

ское мероприятие под условным наименованием «ПЕШЕХОД».
Вячеслав ЕРМАКОВ,

старший инспектор ДПС ОГИБДД МО МВД России «Кимовский» 
старший лейтенант полиции

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в со-
ответствии с частью 1 статьи 207 УК РФ 11 мая 2016 года Ки-
мовским городским судом осужден 41-летний житель Кимовска 
Вячеслав Бакулин.

 Звонок с мобильного телефона поступил на номер «02» дежурной 
части МО МВД России «Кимовский» 15 января 2016 года. Звонивший 
В. Бакулин умышленно передал помощнику оперативного дежурно-
го ложное сообщение о бомбе, якобы заложенной в квартире на улице 
Коммунистической, которая создает опасность жизни людей, разруше-
ния жилого дома, причинения значительного имущественного ущерба.

Как было установлено в судебном заседании, в результате преступ-
ных действий Бакулина был нарушен порядок осуществления служеб-
ной деятельности правоохранительных органов, привлеченных для 
разрешения сделанного им заведомо ложного сообщения, был при-
чинен материальный ущерб МО МВД России «Кимовский» на сумму 
303 рубля.

Учитывая, что В. Бакулин за совершение особо тяжкого преступле-
ния был ранее судим и в настоящее время имеет непогашенную суди-
мость, сделанное им заведомо ложное сообщение образовало рецидив 
преступлений, что согласно статье 63 УК РФ является отягчающим на-
казание обстоятельством. Приговором суда В. Бакулину назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства прокурором 
было принято решение не заявлять гражданский иск ввиду малозна-
чительности причиненного данным преступлением ущерба МО МВД 
России «Кимовский».

Íàêàçàíèå
çà ëîæíîå ñîîáùåíèå

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷-
êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ 
(¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
71-11-232; êîíò. òåë.: 8 (48735) 
5-91-17, 8-910-702-12-42; å-mail: 
IPAchkasov2012@yandex.ru; ïî÷ò. 
àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êà-
áèíåò ¹ 8). Âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû 
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçóåìûé 
â ñ÷åò âûäåëà çåìåëüíîé äîëè 
èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:000000:131, ðàñïîëî-
æåííîãî â ïðåäåëàõ ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Øàõòåð». Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò – Êîðíåâà Åëåíà Èâà-
íîâíà (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Ïîòåõèíà, ä. 55). 
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 
6,21 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:000000:131 (Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Øàõòåð»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14, êàáèíåò ¹ 8. 
Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâ-
ëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 301720, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, 
ä.14, êàáèíåò ¹ 8.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛÂÛÏÈÑÛÂÀÉÒÅÂÛÏÈÑÛÂÀÉÒÅ

È ×ÈÒÀÉÒÅ ÐÀÉÎÍÊÓ!È ×ÈÒÀÉÒÅ ÐÀÉÎÍÊÓ!



Первые работники появляются на фермах 
именитого хозяйства с рассветом – животные, 
за которыми нужен постоянный уход, ждать не 
будут. Ранним утром на своем рабочем месте и 
председатель СПК - почетный гражданин Плав-
ского района и, как принято говорить о таких 
людях, – крепкий хозяйственник Анатолий Кор-
саков. Несмотря на то, что рабочий день еще не 
успел начаться, председатель уже решает теку-
щие вопросы. Рассказать об успехе своего пред-
приятия он успевает лишь по дороге на ферму:

- По уровню надоев в этом году мы уверенно 
плюсуем. Показатели существенно выше про-
шлогодних. Производство молочных продуктов 
сохраняем на прежнем уровне.

Длинного рассказа не получается – дорога 
уже привела к ферме, где «расквартировано» 
молочное стадо кооператива. Проходим внутрь 
– работа идет полным ходом. Женщины рас-
кладывают корма, мужчины наводят порядок в 
стойлах. Тем временем председатель знакомит 
нас с начальником цеха животноводства Татья-
ной Феклисовой. В этом деле Татьяне Анато-
льевне известна каждая цифра, с таким трудом 
«добытая» сельскими тружениками:

- В нашем хозяйстве 705 коров. Из них 256 
голов - дойное стадо айрширской породы, ко-
торая характеризуется продуктивным долго-
летием и легкостью отелов. Располагаются бу-
ренки в шести помещениях животноводческого 
комплекса. С начала текущего года мы надоили 
чуть более 611 тонн молока. Валовой надой за 
этот период на одну корову в среднем - 2386 кг. 
Большую часть полученного удоя мы продаем 
Тульскому молочному комбинату. Меньшую – 
перерабатываем сами.

Цифры впечатляют, ведь это выше, чем в 
среднем по району. На вопрос о том, как уда-
лось достичь такого результата, начальник цеха 
отвечает:

– Успех стал возможен благодаря несколь-
ким факторам. Во-первых, мы проводим си-
стематическую селекционную работу. Если 
десять лет назад на одну корову в среднем в 
сутки приходилось 15 кг молока, то сегодня 
эта цифра превышает 18. Это почти на 5 кг вы-
ше среднего по Тульской области показателя. 
Во-вторых, стараемся совершенствовать кор-

мовую базу: в этом году наши коровы питались 
на пастбище, засеянном клевером. Зимой ко-
ров кормим самостоятельно заготовленным 
фуражом, сеном, сенажом, соломой, силосом. 
В текущем году планируем запасти ещё и зер-
но кукурузы. На корм идут также сухая барда, 
жмых, патока. Без хорошего питания даже 
от высокопродуктивных коров невозможно 

добиться хорошего удоя. В-третьих, благо-
приятные погодные условия - температурный 
режим в 2015 году выдался оптимальным для 
коров. Зима была не очень холодной, а лето – 
не слишком жарким. Все это, помноженное на 
труд животноводов, и дает высокий результат.

Коллектив на ферме не очень большой – 
всего 25 человек. И, что особенно приятно, 
среди них много молодежи. Руководителей 
растаивает лишь нехватка специалистов с про-
фильным образованием. Основная работа ки-
пит на ферме утром и вечером. Связано это с 
переходом на двукратное доение. Раньше до-
или три раза в день, но нововведение ничуть 
не повредило хозяйству - надои даже увели-
чились. Как и в любом коллективе здесь есть 
свои передовики: доярки Валентина Постнико-
ва и Дина Новикова, телятницы Елена Засец-
кая и Татьяна Шандаренко. В чем их успех? В 
теплом и внимательном отношении к рогатым 
«молокозаводам».

Молочное производство начинается с посту-
пления молока по закрытому молокопроводу 
в специальные емкости – охлаждающие тан-
ки. Так молоко не соприкасается с воздухом 
и не имеет возможности «схватить» бактерии. 
После охлаждения оно закачивается в моло-
ковоз и в скором времени доставляется на мо-
лочное производство.

Неподалеку от фермы расположен и не-
большой молочный цех, открытый в 2008 
году. Во главе с начальником Галиной Корса-
ковой производство молока, кефира и смета-
ны обеспечивают 5 человек. Продукция цеха 
распространяется только в пределах Плавско-
го района. Ориентируясь на покупательскую 
способность, цены здесь стараются держать на 
приемлемом уровне.

Александр Войков
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ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Молочные реки Савватеевки

Владимиру Петровичу Смолен-
цеву уже 77 лет, но на земле он до 
сих пор работает сам.

Впервые в наших краях Влади-
мир Смоленцев обосновался 40 лет 
назад, получив недалеко от стан-
ции Приокской участок в 6 соток. 
Специально выбирал недалеко от 
железной дороги – своей машины 
тогда не было.

- Я в этих местах живу уже 40 лет, 
но в Сонино обосновался всего 25 
лет назад, - рассказывает он. – Пер-
вым делом заложил сад. Участок 
тогда был всего лишь 15 соток, а 
сейчас – полгектара! Яблони и гру-
ши – вон, какие выросли! А урожай 
с них, какой!

Седобородый фермер идёт меж-
ду грядками, ягодниками и тепли-
цами, с гордостью показывая своё 
подворье. Тут и смородина, которая 
плодоносит уже 25 лет, хотя обыч-
но этот кустарник обновляют каж-
дые 10 лет. Тут и уникальные сорта 
плодовых деревьев, например, 
колоновидная яблоня. Семилетние 
деревца в рост человека высажены 
на расстоянии в полметра друг от 
друга.

- Их у меня около полусотни, - с 
гордостью рассказывает Влади-
мир Петрович. – Это удивительное 

дерево, последние разработки се-
лекционеров – сама небольшая, 
а яблоки крупные и многочислен-
ные! Урожай можно собирать без 
лестниц, до любого яблока дотя-
нуться можно. И вкусные очень.

- К сожалению, годы своё берут, 
- сокрушается фермер, - раньше у 
меня было своё фермерское хо-
зяйство, почти полный автопарк 
сельскохозяйственной техники. 
Сам работал, пахал, сеял, убирал. 
Выращивал злаки, держал скотный 
двор. Сейчас пришлось перейти на 
выращивание ягод и овощей, а тех-

нику в прошлом году распродал. 
Теперь я крупнейший поставщик 
ягод не только в нашем районе, но 
и во всей Тульской области. Только 
одной малины полторы тонны в 
год продаю! А покупатели у меня 
постоянные, знают, что качество га-
рантировано.

Ягод в хозяйстве много и самых 
разных: и малина, и смородина, и 
крыжовник, и виноград, и жимо-
лость, и боярышник. И про каждый 
сорт, про каждый куст хозяин мо-
жет рассказывать долго, объясняя 
нюансы ухода и происхождения.

Но как говорится, не хлебом еди-
ным жив человек. Кроме плодовых 
деревьев, овощей и ягод фермер 
растит декоративные растения и 
цветы. Много любимой с детства 
черёмухи, сортовой и дикой сире-
ни, а в самом низу участка красуют-
ся дикие ёлочки и сосёнки.

- Их я специально в низине по-
садил, где влажность повыше, 
- рассказывает Владимир Петро-
вич. – Летом у меня рыжики под 
ёлочками растут, а под сосенками 
– маслята!

Под окнами большого дома цве-

тут разнообразные тюльпаны и 
нарциссы, подрастают лилии и пи-
оны, которые будут радовать глаз 
летом, беседку оплетает актинидия, 
чьи ростки Владимир Петрович при-
вёз аж из Анапы, и юное растение 
прекрасно прижилось, наравне с 
анапским же виноградом.

- Цветы – это заслуга жены, - с 
гордостью говорит фермер. – У 
неё одних только тюльпанов около 
20 сортов! Выращиваем теперь са-
женцы и на продажу вместе с рас-
садой помидоров и огурцов.

А помидоры у Смоленцевых 
знатные – сочные, ароматные. Все 
сорта свои, российские, которые 
растут в теплицах без химической 
подкормки. Да и теплица сварена 
на совесть, может трёхметровый 
слой снега выдержать, а внутри 
установлена печь, потому-то и по-
мидоры уже готовятся цвести, а 
значит и урожай будет ранним и 
экологически чистым.

- Я очень землю люблю, люблю 
работать на ней, - говорит Влади-
мир Петрович. – Это место такое, 
о каком я мечтал. Шёл к этому 
долгие годы. Первые пять лет жил 
в бане, которую сам собрал. А те-
перь у меня есть дом, где всё так, 
как я хотел: в кухне рядом с плитой 
настоящая русская печь, удобный 
кабинет, комнаты для детей, вну-
ков и гостей, а на крыше флюгер 
с Георгием Победоносцем. Печь 
очень любят внуки – как приедут, 
первым делом на неё залезают. Я и 
сам, когда простужаюсь, на неё ло-
жусь прогреваться – лучше любых 
лекарств помогает.

У Владимира Петровича есть сын 
и дочь, внук и внучка, а ещё прав-
нук Артемий, ему недавно испол-
нилось два года – будущий наслед-
ник, который, как мечтает прадед, 
продолжит его дело. Ведь земля 
нуждается в заботливых и трудо-
любивых руках крестьян, чтобы ра-
довать цветением трав и деревьев, 
кормить плодами и ягодами, да-
рить здоровье и долголетие.

Елена Гришина

ЗНАТНОЕ ПОДВОРЬЕ

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Карла Маркса, 
расположенный в деревне Савватеевка, – бесспорный лидер в животновод-
стве и молочном производстве Плавского района и одно из лучших хозяйств 
в этой сфере во всей Тульской области.

Русская Швейцария

Именно так называет Влади-
мир Смоленцев деревню Со-
нино Заокского района, в ко-
торой живёт вот уже 25 лет. 
За эти годы он вырастил сад, 
где произрастает более 60 
видов деревьев и кустарни-
ков, построил дом, 5 теплиц 
и пруд.



Правда, перед тем как перейти 
к самим «бочковым поделкам», 
мы хотели бы упомянуть о том, 
что металлические емкости можно 
попробовать и отремонтировать, 
чтобы они послужили по прямому 
назначению еще хоть немного.

Согласитесь, чаще всего у многих 
емкостей из металла повреждается 
днище. И если это повреждение, 
как правило, отверстие, не очень 
большое, то его можно «залатать» 
с помощью проволочной заклепки 
из меди или алюминия, предвари-
тельно подогнав отверстие в днище 
бочки до диаметра проволоки. Ли-
бо же просто вставить в отверстие 
болт (головкой наружу) короткого 
размера с резиновой прокладкой 
и затянуть гайку. А обеспечить луч-
шую герметичность отремонтиро-
ванного дна емкости можно залив-
кой «заплатки» горячим битумом.

Если ремонт емкости не входит 
в ваши планы, либо просто по ка-
ким-то причинам не осуществим, 
самое время перейти к вариантам 
использования непригодной для 
воды тары из металла.

Во-первых, из металлической 
бочки можно смастерить чудесную 
коптильню. И это совсем не сложно. 

Вариантов может быть несколько: 
от совсем простых до сложных си-
стем.

Одним из самых популярных 
подручных средств для мангала 
на даче – бочка. Можно сделать и 
обычный мангал, срезав болгар-
кой половину бочки, просверлив 
отверстия для воздуха и приварив 
ножки.

Но более интересно смотрится 
барбекю, сделанный из металли-
ческой бочки. А решетку можно 
использовать от старого холодиль-
ника (конечно, если по размеру 
подойдёт).

Из пластиковой бочки можно 
сделать чудесную маленькую те-
пличку. Очень полезная находка 
для сада.

Вообще-то, не всегда же бочки на 
даче используют лишь для жидких 
веществ. Ведь можно их приспосо-
бить либо для хранения овощей и 
фруктов, либо для перемещения 
грунта или удобрений. 

А из нескольких бездонных бочек 
получается дренажная труба, впол-
не приличная и достаточно жесткая.

Вставьте емкости без дна одну 
в другую, уложите собранную кон-
струкцию на подготовленное осно-
вание. Затем обсыпьте щебнем, сте-
клянным боем, либо битым кирпи-
чом и засыпьте эту дренажную трубу 
грунтом. Если дренаж уложен в ме-
стах проезда автотранспорта, жела-
тельно (на всякий случай) положить 
над трубой широкую и толстую доску.

Большие старые бочки без дна 

можно использовать для устрой-
ства стенок дачного колодца, либо 
как опалубку при строительстве на 
даче колодца из бетона.

Чтобы исключить возможный 
сдвиг относительно друг друга, 
устанавливаемых один на другой, 
элементов конструкции, на краях 
бочек крепят болтами четыре по-
лоски из металла шириной 2-4 см 
и длиной по 18-20 см. Или же вы-
рубают на краях бочек «язычки», 
которые затем отгибают вверх. По-
сле этого бочки просто насаживают 
друг на друга. Дополнительного 
крепежа элементов бочкового ко-
лодца или опалубки осуществлять 
не обязательно. Как правило, для 
дачного колодца будет достаточно 
четырех-пяти бездонных бочек. А 

чтобы защитить металлические по-
верхности от коррозии, их дважды 
обрабатывают горячим битумом.

Еще старые бочки на даче мож-
но использовать в качестве толстого 
и волнистого покрытия крыши ка-
кой-либо дачной постройки. Для это-
го металлическую емкость без дна 
нужно разрезать вдоль шва, затем 
разогнуть и готовый «лист» железа 
зафиксировать в необходимом месте.

В случае, когда покрытие крыши 
не требуется, а колодец на участке 
уже есть, либо он вам не нужен, из 
бочек можно сделать просто кольца, 
которые, вкопанные, к примеру, во-
круг кустов малины, будут служить 
преградой для разрастания корней 
растений.

Еще одним вариантом применения 
проржавевшей 200-литровой емко-
сти на садовом участке является вер-
тикальная «грядка» для земляники.

Сделайте большие отверстия в 
стенках старой тары, наполните боч-
ку грунтом или компостом и сажай-
те рассаду земляники в отверстия. 
Кстати, такие круглые земляничные 
грядки довольно удобны для сбора 
урожая, да и использовать их мож-
но, заменяя грунт, как правило, не-
сколько лет.

Вторая «жизнь» старой бочки
Загородные вести4

ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ

Старые бочки на даче, пройдя процедуру раскрашивания, становятся привлекательными клумбами или емкостями для воды. Но, естественно, это не пол-
ный перечень того, что можно сделать из бочки, прослужившей энное количество лет.
Поэтому сегодня мы решили рассказать еще о нескольких вариантах использования на садово-огородных участках старых металлических бочек - с проху-
дившимся дном, либо даже и вовсе без него, которые некоторые дачники выбрасывают, как правило, без сожаления.

Главный редактор:
Натаркина О.Ю.
Телефон редакции: 
8 (487 55) 2-11-92; 8-903-038-77-39
E-mail: gazeta-zag.vesti@mail.ru

Адрес редакции: 301900, Тульская 
обл., Тепло-Огаревский р-н, п. Теплое, 
ул.Советская, д.15
Рекламная служба: 
Телефон: 8(4872) 58-40-00 
E-mail: reklama@tulasmi.ru

Учредитель: Государственное  
учреждение Тульской области «Телеканал 
«Тула» 
Адрес учредителя и издателя: 
Тульская область, г. Тула, ул. 9 Мая, д.1
Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Тульской 
области. 
Свидетельство о регистрации  
ПИ №ТУ 71-00416.

12+ (информационная 
продукция, не предназначенная  
для детей младше 
двенадцатилетнего возраста) 
Мнение авторов публикаций 
может не совпадать  
c точкой зрения редакции. 
Ответственность  
за содержание документов, 
нормативно - правовых актов, 
рекламных материалов 
редакция не несёт.

Газета «Загородные вести»
выходит 1 раз в месяц. 

Объем газеты: 1 печатный лист.
Печать офсетная. 
№ 5 от 17.05.2016 г.
Тираж 35886 экз. 

Дата и время подписания номера  
в печать: 17 мая 2016 года,
по графику 07-00,
фактически 07-00

Газета отпечатана  
в филиале  АО 
«Телерадиокомпания РТР» -  
типография «Печатник». 
Адрес: 301840, г. Ефремов,  
ул. Заводская, д.1



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

Ðàéîííûå áóäíè 19.05.2016 19.05.2016 ¹ ¹ 19 (11408)19 (11408) 99     ÎÁÚßÂËÅÍÈß     ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß     ÐÅÊËÀÌÀ

o%ƒ�!="�	…,	 " �=ƒ	2	 $
oph“Šm{i q~pophg

��  "=�,. �!3ƒ	L,  !%�…/. , K�,ƒ*,.!

ÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅÐÀÉÎÍÍÎÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ   Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Поздравляем уважаемого

Игоря Александровича
Князева

с наступающим днем рождения!
Ты смел и успешен, находчив и весел –
С тобой каждый миг для друзей интересен!
Тебе в день рожденья от нас пожеланье:
Работай с душой и всегда по призванью.
Живи только так, как велит тебе разум,
Нельзя получить всё, что хочется, сразу.
Сумей же упорным и сильным остаться,
Тогда у тебя будет всё удаваться!

Друзья

Поздравляем дорогих, любимых
Светлану Петровну Шейко
и Романа Петровича Гурина

с днем рождения!

  
Ñ þáèëååì!

  

От всей души в ваш день рождения
Мы вам хотели пожелать:
Побольше радостных мгновений

и никогда не унывать.
Здоровья – крепкого, как камень,
Любви – прекрасной, как цветок,
Друзей надежных самых-самых

и денег полный кошелёк.
Родители

Ñ
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  Поздравляем
дорогого, любимого

Евгения Александровича
Сиухина с 18-летием!

Тебе сегодня восемнадцать!
Открылась в жизнь

большая дверь.
Как трудно с детством

расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Любви и здоровья –

пусть хватит сил,
Чтоб все воплотить мечты,
Чтоб люди любили, а Бог хранил
Тебя от любой беды.

Папа, мама, бабушки и тетя

  Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ «Ñòàðàÿ Ãàòü» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

òðåáóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûéïðîèçâîäñòâåííûé  ÌÀÑÒÅÐÌÀÑÒÅÐ
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 000 ðóáëåé.

Àäðåñ ïðåäïðèÿòèÿ: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 3â
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-905-629-67-03

Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó Íà ïåðåïåëèíóþ ôàáðèêó òðåáóþòñÿòðåáóþòñÿ  

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

ÒðåáóåòñÿÒðåáóåòñÿ  ÏÐÎÄÀÂÅÖÏÐÎÄÀÂÅÖ  â ìàãàçèíâ ìàãàçèí «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ» «ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19              óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19              8-952-016-79-388-952-016-79-38

Ðåêëàìà

Организация реализуетОрганизация реализует

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

  



Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ
$+? /.&(+.) &%-9(-;
5-87-37     8-950-915-53-62

  



Òðåáóåòñÿ

ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ
8-915-788-47-67

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

ÒÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî íàðóæíûì èíæåíåðíûì ñåòÿìììì.
ÎÎðãàíèçàöèÿ ðàáîò ïî ïðîêëàäêå âíåøíåïîñåëêîâûõ èíæåíåðíûõ ñåòåéééé, 

ðó ð

êîììóíèêàöèé è âîäîïðîâîäà. Êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âûïîëíåííûõ ðàáîòòò.

  

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

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

ÇÀÐÏËÀÒÀ –
îò 50 000 ðóá.

Êèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèèÊèìîâñêîìó ó÷àñòêó èíêàññàöèè òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèê

íà äîëæíîñòü ÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀÂÎÄÈÒÅËß-ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ (1–2 êë. âîæäåíèÿ).
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Áåññîëîâà, ä. 31àóë. Áåññîëîâà, ä. 31à

òåëåôîí: 5-79-945-79-94 ñ 12.00 äî 13.00 /âòîðíèê-ïÿòíèöà/

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

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

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ
ñ äîñòàâêîé íà äîìñ äîñòàâêîé íà äîì
òåë. òåë. 8-969-658-98-068-969-658-98-06Ð

åê
ëà

ì
à

Ð Å Ê Ë À Ì À      Ð À Á Î Ò ÀÐ Å Ê Ë À Ì À      Ð À Á Î Ò À

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

!
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

  

Ñ
Ä

À
Þ

Ñ
Ä

À
Þ 1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19

8-906-630-76-04

  1-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â öåíòðå ãîðîäà
ïîñëå ðåìîíòà, ñ ìåáåëüþ,
4-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

8-920-274-76-75
(çâîí. ñ 10.00 äî 20.00)
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Ì
ÅÍ

ß
Þ

Ì
ÅÍ

ß
Þ 4-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé
èëè ÏÐÎÄÀÞ  

8-950-915-95-04

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìåäèöèíñêîé ñåñòðû ïðàêòè÷åñêè âñå 
òðèñòà äåâÿòü ìåäñåñòåð è ôåëüäøåðîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà âñòðå-
òèëè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Ëè÷íûå, íàðîäíûå è ïðîôåññèîíàëüíûå 
ïðàçäíèêè ó íèõ ðåäêî ñîâïàäàþò ñ âûõîäíûìè ïî ãðàôèêó.

Òðóäèëàñü 12 ìàÿ è ñòàðøàÿ ìåäñåñòðà òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Òàìàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà ÊÐÞÊÎÂÀ (íà ñíèìêå).

Ñòàðøàÿ – íà ñâîåì ìåñòå

Çà åå ïëå÷àìè ñîðîê 
÷åòûðå ãîäà ðàáîòû â 
çäðàâîîõðàíåíèè, èç êî-
òîðûõ ñåìü – â äîëæíîñòè 
ñòàðøåé ìåäñåñòðû.

Â òå÷åíèå ñòîëü ïðî-
äîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà Òà-
ìàðà Àëåêñàíäðîâíà îñíî-
âàòåëüíî îñâîèëà ðàçíûå 
íàïðàâëåíèÿ ñåñòðèíñêîãî 
äåëà: ðàáîòàëà ìåäñåñòðîé 
õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ 
è îïåðàöèîííîé ñåñòðîé, åé 
õîðîøî çíàêîì êðóã îáÿ-
çàííîñòåé ïàëàòíîé ìåä-
ñåñòðû è ìåäñåñòðû ïðî-
öåäóðíîãî êàáèíåòà. Â îá-
ùåì, íàçíà÷åíèå ñòàðøåé 
ìåäñåñòðîé áûëî îáîñíî-
âàííûì è âïîëíå ëîãè÷íûì. 
Äåéñòâèòåëüíî, ñ òàêèì áà-
ãàæîì çíàíèé, îïûòà ñòàð-
øàÿ òî÷íî áóäåò íà ñâîåì 
ìåñòå. Òåì áîëåå, ÷òî êâà-
ëèôèêàöèÿ ó Ò.À. Êðþêî-
âîé – âûñøàÿ, à ãðàìîò çà 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä íà 
íèâå ðàéîííîãî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, íà÷èíàÿ îò òåõ, 
÷òî ïîäïèñàíû ãëàââðà÷îì, 
è äî ìèíèñòåðñêèõ, óæå íå 
ïåðå÷åñòü!

Татьяна МАРЬИНА

Поздравляем
дорогого, любимого

Павла Грачева
с юбилеем!

Тебе сегодня десять лет – 
И праздника нет ярче:
Подарит жизнь тебе букет
Из счастья и удачи!
Пусть будет много впереди
Чудесных приключений!
Ты путь к своей мечте найди!
С прекрасным днем рожденья!

Прабабушка,
родные и близкие

Поздравляем дорогую
Нину Николаевну Полину
с наступающим юбилеем!

Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого, внучки, детей.
Будь самой счастливой

и в мире всех краше,
Всегда молодой до конца наших дней.

Муж, дети, внучка

ÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄÝÒÍÎÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

Ïîþò è ïëÿøóò
â Åïèôàíè êàçàêè

Приветствовали участников фестиваля председатель комитета 
по социальным вопросам администрации МО Кимовский район 
Светлана Витютнева, атаман Епифанского хуторского казачьего 
общества Сергей Кузнецов, его заместитель Владимир Чебура-
хов, матушка Елена Звягина. Из рук атамана все участники 
фестиваля получили памятные дипломы и сладкие призы.

Фестиваль казачьей песни, как считают епифанцы, стал яр-
ким событием в культурной жизни старинного поселка, который 
позволил на время погрузиться в атмосферу казачьих традиций, 
обрядов и обычаев.

Татьяна МАРЬИНА

Важным инструментом в работе
по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников считают педагоги детсада № 10
этнокультурный подход
Здесь уверены в том, что внимание к одному из серьезных 

пластов культуры русского народа являются традиции и обычаи 
казачества. Иллюстрацией этому и стал традиционный фольклор-
ный фестиваль казачьей песни «На Дону стоим, Дон славим!», 
гостей и участников которого принял епифанский детсад. Свое 
мастерство демонстрировали вместе с хозяевами площадки за-
всегдатаи фестиваля – воспитанники детских садов № 14 и 17, 
а также учащиеся Епифанской школы и впервые присоединив-
шиеся к ним сверстники из Казановской школы, воспитанники 
воскресной школы Иоанно-Предтеченского храма, работники 
Епифанского Центра культуры и досуга.

Открылся фестиваль пасхальными песнопениями и испол-
нением гимна Тульской области. Зажигательные казачьи пляски 
исполнили казановские и епифанские ребята. Воспитанники 
детсадов № 10 и 17, работники Епифанского Центра культуры и 
досуга подарили зрителям задорные казачьи песни и красивые 
хороводы. Финальным аккордом праздника казачьей песни стало 
исполнение культработниками Епифани вместе с воспитанника-
ми местного детсада песни «Любо, братцы, любо», являющейся 
гимном казачества.

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

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

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


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

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


ÃÀÐÀÆ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, â ðàéîíå äîìîâ 28–30
(êîòåëüíàÿ ¹ 16). Äîêóìåíòû                                 8-961-261-86-92


ÄÎÌ íà óë. Áåðåçîâîé, 11à
55 êâ. ì, ó÷àñòîê 14 ñîòîê. Óäîáñòâà âñå, ÀÎÃÂ                    8-906-623-36-76


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


ÄÎÌ â ï. Ëåâîáåðåæíîì, íà óë. Ïî÷òîâîé, 6à, çåìëÿ 6 ñîòîê.

è ÌÎÏÅÄÛ                                         8-961-146-54-28

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà, 17, 2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
53,9 êâ. ì, ÀÎÃÂ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå                                 8-906-535-18-11

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                                                            8-910-946-05-27

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 48
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, íåóãëîâàÿ. Öåíà 990 000 ðóá.                        8-915-695-70-01

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìåëèõîâà
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, ðåìîíò, ÀÎÃÂ îò çàñòðîéùèêà        8-903-689-87-76

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ìîëîäåæíîé   ÑÐÎ×ÍÎ!
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà                                                      8-909-260-25-13


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå áûâøåé ñàíýïèäñòàíöèè (12 êâ. ì)                       4-00-97


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


ÄÎÌ â äåðåâíå ×åáûøè
63 êâ. ì, çåìëÿ 15 ñîòîê, ïðèäîìîâûå ïîñòðîéêè, ïîäâàë        8-960-594-10-66

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

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

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22à
1-é ýòàæ, óãëîâàÿ, 48 êâ. ì, ÀÎÃÂ                  8-919-071-98-76     4-07-61


ÃÀÐÀÆ íà óë. Ïàðêîâîé, âî äâîðå 5 äîìà
24 êâ. ì                                                       8-920-783-93-44



ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå «Ñêîðîé ïîìîùè» 12õ6õ4 (âûñîòà)

àâòîìîáèëü «Íèññàí Êàøêàé» äèçåëü 2008 ã. â.   8-905-114-82-56


êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, 36 (âî äâîðå), 30 êâ. ì,
ñâåò, çåìåëüíûé ó÷-ê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè          8-905-628-28-92

ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !


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


1/2 ÷àñòü ôèíñêîãî ÄÎÌÀ íà óë. Ìè÷óðèíà

8-963-931-65-77     8-906-620-07-33

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

ÏðîäàþòñÿÏðîäàþòñÿ  ÏÎÐÎÑßÒÀÏÎÐÎÑßÒÀ
è è çåìåëüíûé ó÷àñòîêçåìåëüíûé ó÷àñòîê  15 ñîòîê 8-953-969-77-518-953-969-77-51

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

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


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

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Òóëüñêîé îáëàñòè
5-ãî ñîçûâà îò 13.05.2016 ã. ¹ 57-280

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà 

îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2015 ãîä»

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà
Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà îò 13.05.2016 ã. ¹ 56-195

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè 

ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä»

çè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;
6. ßêóíèí Ìèõàèë Èâàíî-

âè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî áþäæåòó, ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå è õîçÿé-
ñòâåííî-îòðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè.

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
18.05.2016 ã., â 10-00 ÷àñîâ.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 2015 
ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðàíèè 
ïðåäñòàâèòåëåé (êàá. ¹ 33 àäìè-
íèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 
27.05.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ âîç-
ìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 
2015 ãîä» â Ñîáðàíèè ïðåäñòàâè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Êèìîâñêèé ðàéîí (êàá. ¹ 33 àäìè-
íèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí À.Â. Áîãà÷åâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

Î.È. Ìàçêà

(âíåñøèõ) äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ 
óêàçàíèåì ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  
1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäà-
íèíà (ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàø-
íèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëîâåê:

1. Áîãà÷åâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðà-
íèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;

2. Àëòóõîâà Íàäåæäà Äìèò-
ðèåâíà – ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîå Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü 
ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîáðàíèÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåíòó, 
äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

3. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí;

4. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

5. Ñïèðèäîíîâ Âèòàëèé Åâ-
ãåíüåâè÷ – ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ïðåäñåäà-
òåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè Ñîá-
ðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, 
çäðàâîîõðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, 
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ôè-

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí îò 28.11.2013 ¹ 6-21 «Îá 
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î áþä-
æåòíîì ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì 
îáðàçîâàíèè Êèìîâñêèé ðàéîí», 
Ñîáðàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá óò-
âåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
çà 2015 ãîä» íà 30 ìàÿ 2016 ãîäà. 
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé 10-00. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë 
çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîáðà-
íèå ïðåäñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí çà 2015 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþòñÿ îð-
ãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî àäðå-
ñó: 301720, ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, òåëåôîí: 
5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 
12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 è ðàññìà-
òðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà.  Ïðåäëîæåíèÿ 
îôîðìëÿþòñÿ çà ïîäïèñüþ ãðàæ-
äàíèíà (ãðóïïû ãðàæäàí), âíåñøåãî 

ðàñëåâîé äåÿòåëüíîñòè;
6. Ëàçóðåéêèñ Ãàëèíà Àëåê-

ñàíäðîâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

7. Æàðèêîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà – íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî 
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí;

8. Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà – íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî 
ïðàâîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5. Ïðîâåñòè ïåðâîå çàñåäà-
íèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà 
19.05.2016 ã., â 10-00.

6. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ 
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðî-
åêò ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè 
ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè 
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí çà 
2015 ãîä» ïðèíèìàþòñÿ â Ñîáðà-
íèè äåïóòàòîâ (êàá. ¹ 33 àäìè-
íèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà) ïî 
27.05.2016 ã. âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ïðåäîñòàâèòü íàñåëåíèþ 
âîçìîæíîñòü ïðåäâàðèòåëüíîãî 
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ðåøå-
íèÿ «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî 
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà 
çà 2015 ãîä» â Ñîáðàíèè äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà (êàá. ¹ 33 àäìèíèñòðàöèè Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà).

8. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå «Ðàéîí-
íûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí».

9. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì 
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü 
íà çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîá-
ðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Ñ.Þ. ×åðíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà (ãðàæ-
äàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó;  2) äîìàøíèé 
àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí.

4. Ñîçäàòü è óòâåðäèòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â êîëè÷åñòâå 8 ÷åëîâåê:

1. ×åðíîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷ – 
äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà, çà-
ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà;

2. Àôàíàñüåâà Ñâåòëàíà Âà-
ñèëüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà;

3. Áåëüêîâà Ìàðèíà Âàëå-
ðüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, çäðàâîîõ-
ðàíåíèþ, îáðàçîâàíèþ, êóëüòóðå, 
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîìó 
âîñïèòàíèþ è ñïîðòó;

4. Ãîìîíîâà Òàòüÿíà Ãðèãî-
ðüåâíà – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
ìàíäàòíûì âîïðîñàì, ðåãëàìåí-
òó, äåïóòàòñêîé ýòèêå è ïðàâîâîìó 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

5. Åäóíîâ Àíäðåé Áîðèñî-
âè÷ – äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà, ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïî 
áþäæåòó, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå è õîçÿéñòâåííî-îò-

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì 
çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ðåøåíèåì 
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 25.10.2013 
¹ 3-14 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ «Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä 
Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà», 
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Îá 
óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà çà 2015 ãîä» 
íà 30 ìàÿ 2016 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 11-00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, çàë çàñåäàíèé.

2. Ñ÷èòàòü èíèöèàòîðîì ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ñîá-
ðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà.

3. Ïðåäëîæåíèÿ ãðàæäàí ïî 
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà «Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâî-
ãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà çà 2015 ãîä» îôîðìëÿþòñÿ â 
ïèñüìåííîì âèäå è ïðèíèìàþò-
ñÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì 
ïî àäðåñó: 301720, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàáèíåò ¹ 33, 
òåëåôîí: 5-30-01, â ðàáî÷èå äíè ñ 
09.00 äî 12.00 è ñ 14.00 äî 17.00 
è ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíè-
ÿõ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà.  
Ïðåäëîæåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ çà 
ïîäïèñüþ ãðàæäàíèíà (ãðóïïû 
ãðàæäàí), âíåñøåãî (âíåñøèõ) 
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñ óêàçàíèåì 
ñëåäóþùèõ ñâåäåíèé:  1) ôàìèëèÿ, 


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21099» 2000 ãîäà âûïóñêà, êðàñíîãî öâåòà

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà 55 000 ðóá. ÒÎÐÃ                       8-953-426-43-60


àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2172» «Ïðèîðà»
2011 ãîäà âûïóñêà, «Ëþêñ». Öåíà 260 000 ðóá.                    8-915-695-70-01


ñêóòåð «ÑÊÈÔ» ñ çàï÷àñòÿìè
Öåíà 10 000 ðóá.                                                      8-919-076-63-25

Ïðîäàåòñÿ Ïðîäàåòñÿ ÌÀÃÀÇÈÍ íà óë. Ïàâëîâà, 18
Öåíà 3 300 000 ðóá. ÒÎÐÃ                                        8-953-426-43-60

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

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

4 ìàÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ñðîêîì 
íà 3 ãîäà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
Ê¹ 71:11:050301:191, îáùåé ïëîùàäüþ 154949 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ê ñåâåðó îò ä. Êðàñíîå, – äëÿ ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà.

Ïîêóïàòåëü: Áðîÿí Áîðèñ Èñìàèëîâè÷. Ðàçìåð åæåãîäíûé àðåíäíîé ïëàòû: 59000 (ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) 
ðóáëåé 00 êîïååê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Îðãàí, ïðèíÿâøèé ðåøå-
íèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: 
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ðàñïîðÿæåíèå îò 13.05.2016 
¹ 232-ð «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:020508:93».

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñôîðìèðîâàí 
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
Ê¹ 71:11:020508:93 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2400 ì2, ìåñòîïîëîæåíèå: 
Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä. Ôåäîñîâêà, ó ä. 41. 

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

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

Îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçîâàíèè 
è îáðåìåíåíèé íåò. 

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

Íà÷àëüíàÿ öåíà – 8496 ( âî-
ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äåâÿíî-
ñòî øåñòü) ðóáëåé 00 êîï.

Øàã àóêöèîíà (3%) â ñóììå 255 
(äâåñòè ïÿòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé. 

Ñóììà çàäàòêà (20%) 1699 
(îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò äåâÿíî-
ñòî äåâÿòü) ðóáëåé. 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ëèöàì, 
ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå 

ïîáåäèâøèì â íåì, â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ 
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ â ÓÔÊ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè (Îòäåë èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ë/ñ 05663006110), ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò ¹ 40302810670033000152 
â áàíêå Îòäåëåíèå Òóëà ã. Òóëà, 
ÁÈÊ 047003001, ÈÍÍ 7115009108, 
ÊÏÏ 711501001. Íàèìåíîâàíèå 
ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëà-
òåæîì. 

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

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

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

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 19 ìàÿ 
2016 ãîäà. 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ê¹ 71:11:020508:93

Äàòà, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå – 15 èþíÿ 2016 ãîäà. 

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

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

òðåíèÿ çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ 
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà – 20 èþíÿ 
2016 ãîäà, â 12:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53). 

Àóêöèîí è ïîäâåäåíèå åãî 
èòîãîâ ñîñòîèòñÿ – 23 èþíÿ 
2016 ãîäà, â 11:00, ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à (êàá. 53).

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

Îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 19 ìàÿ 2016 ãîäà 
ïî 15 èþíÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî, ñ 9-00 ïî 13-00, â êàá. 53 íà 
òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, à òàê æå íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí â ñåòè Èí-
òåðíåò è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
òîðãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru. 

K¹ 71:11:020501:342, ïëî-
ùàäüþ 2000 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Åïèôàíñêîå Êèìîâñêî-
ãî ðàéîíà, ó ä. Ôåäîñîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:893, ïëîùà-
äüþ 140841 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Õèòðîâùèíà», 0,1 êì âîñòî÷íåå 
ï. Ìèõàéëîâñêèé, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010201:2640, ïëî-
ùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷å-
ñêàÿ, ïðèìåðíî â 280 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò äîìà ¹ 3á, – äëÿ 
èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:746, ïëî-
ùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, â 

ðàéîíå äâîðà äîìîâ ¹ 16 «à» è 
¹ 16 «á», – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1706, ïëî-
ùàäüþ 22 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî 
â 20 ì íà þã îò ä. 29, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1707, ïëî-
ùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ïðèìåðíî 
â 40 ì íà þã îò ä. 29, – äëÿ èí-
äèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà;

K¹ 71:11:010201:1671, ïëî-
ùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 134 ì íà 
ñåâåð îò çäàíèå ÖÃÑÝÍ, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010502:195, ïëîùà-
äüþ 1600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 20 ì ê ñåâåðó îò 

ä. 19 ïî óë. Ëåðìîíòîâà, ïîç. 1, – 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:716, ïëîùà-
äüþ 1214 êâ. ì, ðàñïîëîæåííî-
ãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåðìîíòîâà, 
ïîç. 3, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010506:724, ïëîùà-
äüþ 1444 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, óë. Íåêðàñîâà, ïîç. 
13, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010204:505, ïëîùà-
äüþ 1750 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
Êèìîâñêèé ð-îí, ï. Ïðîíü, óë. Ëåñ-
íàÿ, ïðèìåðíî â 125 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 1à, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 9-00 äî 
17-00 ñ 19.05.2016 ã. äî 20.06.2016 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò
Î ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀÅÌÎÌ ÎÁÌÅÍÅ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:28:010505:552, ïëîùàäüþ 1711 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ã. Êè-
ìîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì íà ñåâåð îò ä. 18 À ïî ïðîåçäó Ïàâëîâà, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 1090000 ðóá., íà 
ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå óë. Ñòàäèîííîé ã. Êèìîâñêà Òóëüñêîé îáëàñòè.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 71:11:020201:313, ïëîùàäüþ 471 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ÌÎ Êó-
äàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ïîêðîâñêîå, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü – 44500 ðóá., íà ðàâíîöåííûé çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò îáìåíèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàÿâêè îò ëèö, æåëàþùèõ ïðîèçâåñòè ìåíó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ñ 19 ìàÿ 2016 ãîäà ïî 20 
èþíÿ 2016 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 17-00 ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Âîò óæå ãîä, êàê óøëà èç æèçíè çàìå-
÷àòåëüíûé âðà÷ è ÷åëîâåê

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà ÔÈÐÑÎÂÀ

Âñÿ æèçíü Íàòàëüè Íèêîëàåâíû áûëà 
ñâÿçàíà ñ ðàéîííûì çäðàâîîõðàíåíèåì, â 
êîòîðîì îíà ïðîðàáîòàëà áîëåå 25 ëåò.

Ìíîãèå êèìîâ÷àíå çíàëè Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó êàê ãðàìîòíîãî, êâàëèôèöèðî-
âàííîãî ñïåöèàëèñòà è äîáðîãî, âíèìà-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Íàòàëüå Íèêîëàåâíå 
íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ òåõ, êòî åå 
çíàë. Ïîìíèì, ñêîðáèì.

Êîëëåêòèâ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé
ïîëèêëèíèêè ÎÎÎ «Äåíòà-Ïðîôè»
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ПамятьÊâàðòèðó ïåðåäàþò â ñðîê
Ê ñ÷àñòüþ, äàëåêî íå âñåãäà ó÷àñòèå â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå çàêàí-

÷èâàåòñÿ ìíîãîëåòíèì îæèäàíèåì îáåùàííîé è îïëà÷åííîé êâàðòèðû. 
Íàïðèìåð, ñåé÷àñ â Òóëå ïðîõîäèò ïåðåäà÷à ïîñòðîåííîãî æèëîãî ôîí-
äà â Ïåòðîâñêîì êâàðòàëå. Äîãîâîð îá ó÷àñòèè â ñòðîèòåëüñòâå ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ áóäóùèå íîâîñåëû ïîäïèñàëè îñåíüþ 2014 ãîäà, òîã-
äà æå îïëàòèëè åãî ñòîèìîñòü. Â äîãîâîðå áûëè ïðîïèñàíû ñðîêè ñäà÷è 
äîìîâ è ïåðåäà÷è åãî ñîáñòâåííèêàì. Ñ êîíöà àïðåëÿ áóäóùèå æèëüöû 
íîâîãî êâàðòàëà ñòàëè ïîëó÷àòü îò êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà ïèñüìà ñ 
ïðåäëîæåíèåì ïîäïèñàòü àêò ïåðåäà÷è ïîñòðîåííîãî æèëüÿ, òåì ñàìûì 
âïîëíå óëîæèâøèñü â ñðîêè äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà – 31 ìàÿ.

Òåïåðü îñòàåòñÿ òùàòåëüíî îñìîòðåòü ñâîè êâàðòèðû, ïîäïèñàòü àêò 
è ïðèñòóïèòü ê ðàáîòàì, êîòîðûå ñäåëàþò íîâûå êâàðòèðû, ïðèåìëåìû-
ìè äëÿ æèëüÿ. Âåäü âñå êîììóíèêàöèè äîâåäåíû â äîìå òîëüêî äî âõîäà 
â êâàðòèðû, ê òîìó æå íóæíî áóäåò çàíÿòüñÿ è îòäåëî÷íûìè ðàáîòàìè. 

Òàê ÷òî íîâîñåëüå ïîêà ïðèäåòñÿ îòëîæèòü.
Ольга ГЛАДКИХ

Ïðîâåäóò 
îáðàáîòêó ïîëåé!

ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ôîêèíà Ò.Â. 
èçâåùàåò íàñåëåíèå è ï÷åëîâî-
äîâ – âëàäåëüöåâ ïàñåê î òîì, ÷òî 
ñ 23.05.2016 ã. ïî 12.06.2016 ã. 
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ îáðàáîòêà 
ïîëåé â ðàéîíå íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ Ëóãîâîå, Ëóïèøêè, Ðîæäå-
ñòâåíî, Ìîë÷àíîâî, Êðàñíûé 
Îñåòðèê, Êîìèññàðîâêà, Ìè-
õàéëîâêà, Ïîëóíèíî, Îâ÷àðîâ-
êà, Êîðàáëèíî, Øåâûðåâî ïðå-
ïàðàòîì «Áàëåðèíà» ñïîñîáîì 
íàçåìíîãî îïðûñêèâàíèÿ. 

Êàðàíòèí è îãðàíè÷åíèå 
ëåòà ï÷åëû íå ìåíåå 140 ÷àñîâ 
ïîñëå ïîñëåäíåé îáðàáîòêè.

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

Âî èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
«Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó 
îáîðîòó íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ 
ïðåêóðñîðîâ», â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ìîíè-
òîðèíãà íàðêîñèòóàöèè íà òåððèòîðèè Òóëüñêîé îáëàñòè» â ðå-
ãèîíå áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà 
íàðêîñèòóàöèè â Òóëüñêîé îáëàñòè çà 2015 ãîä.

По информации аппарата антинаркотической комиссии в 
Тульской области в исследовании приняли участие 3 400 респон-
дентов в возрасте от 12 до 70 лет. Данные социологического ис-
следования позволяют сделать определенные выводы.

Так, население региона продолжает демонстрировать доста-
точно устойчивые и позитивные показатели системы жизненных 
ценностей. Семья, здоровье, любовь, друзья, работа, материально 
обеспеченная жизнь представляют собой тот фундамент, на кото-
ром, по мнению респондентов, строится их отношение к жизни.

Основными причинами распространения наркомании в обще-
стве, по мнению населения региона, являются неудовлетворен-
ность жизнью, социальное неблагополучие, моральная деграда-
ция общества, вседозволенность и доступность наркотиков.

3090 человек, а это 91 процент опрошенных, демонстрируют 
отрицательное отношение к потреблению наркотиков и ответили 
бы отказом на предложение употребить наркотики.

1864 респондента, или 55 процентов опрошенных, считают, что 
проблема наркомании распространена в Тульской области, но не 
более чем в других регионах Российской Федерации, а ещё 13 про-
центов опрошенных (558 человек) сообщили о том, что в их жизни 
были случаи, когда им предлагали попробовать наркотики.

Отрадно, что число лиц, хотя бы раз в жизни употреблявших 
наркотики в истекшем году, составило 61 человек. В 2014 году эта 
цифра составляла 174 человека, пик начала потребления наркоти-
ков приходится на возраст 15–18 лет (47 человек).

К сожалению, основными мотивами к употреблению наркоти-
ков продолжают оставаться любопытство, плохая компания, на-
личие проблем в семье и личной жизни, поиск новых ощущений, 
желание получить удовольствие и снять напряжение.

Согласно критериям оценки развития наркоситуации в Туль-
ской области, выработанных Государственным антинаркотичес-
ким комитетом, в целом по итогам 2015 года наркоситуация в ре-
гионе характеризуется как «напряженная».

Большое количество зарегистрированных преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков связано с эффективной дея-
тельностью правоохранительных органов региона по данному на-
правлению. В 2015 году было выявлено 1371 наркопреступление.

Анализ сведений, представленных в ходе мониторинга нарко-
ситуации, проведенного в 2015 году, позволяет зафиксировать в 
целом позитивные тенденции в решении проблемы противодей-
ствия распространению наркомании и высказать предположение 
об эффективности проводимых в Тульской области мероприятий 
антинаркотической направленности.

Ïîëíûé òåêñò äîêëàäà ðàçìåùåí íà ïîðòàëå ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå Òóëüñêàÿ îáëàñòü / Ðåãèîíàëüíàÿ 
áåçîïàñíîñòü / Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè / Äåÿòåëüíîñòü àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè / Äîêëàä î ìîíèòîðèíãå íàðêîñèòóàöèè â Òóëüñêîé 
îáëàñòè â 2015 ãîäó.

Íàìåòèëèñü
ïîçèòèâíûå
òåíäåíöèè

ÈÒÎÃÈ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀÈÒÎÃÈ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ
ÍÀÐÊÎÑÈÒÓÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅÍÀÐÊÎÑÈÒÓÀÖÈÈ Â ÐÅÃÈÎÍÅ

�
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îáëàñòè â 2015 ãîäó.
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Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.

Мы рады
вам помочь!
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

t.2./%7 2<t.2./%7 2<
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Ðåêëàìà

195

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

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ
ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèð,

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

ÄÀÐÅÍÈÅÄÀÐÅÍÈÅ
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Ðåêëàìà

Ðàáîòàåò êàáèíåò

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

qjhdjh 10% .2 /0%)1*30 -2 

b1% "($; 12., 2.+.#(7%1*.) /.,.-
9(, " 2., 7(1+% (,/+ -2 6(? '3!."

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-953-190-97-79
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ÐåêëàìàÐåêëàìà

ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå íîìåðà

ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-906-537-53-65    5-34-73
óë. Ïàâëîâà, ä. 3àóë. Ïàâëîâà, ä. 3à
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óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 19

è ìàòåðèàëû

ÐåêëàìàÐåêëàìà

ÄÐÎÂÀÄÐÎÂÀ   çàçà  11   äåíüäåíü

Ëüãîòû
Äîêóìåíòû

8-926-626-21-88
8-916-684-47-91

Â ÑÅÒÊÀÕ
áîëüøèå

ïîëíîâåñíûå

Ðåêëàìà
ÈÏ Ïóïèíà Ì.Â.


ÁÅÐÅÇÎÂÛÅ

*.+.2;%
0 1/(+%--;%
135(%

Ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ïóïèíûì Ì.Â.

ÑÐÓÁÛÑÐÓÁÛ áàíü, äîìîâ
ïèëîìàòåðèàëûïèëîìàòåðèàëû

8-906-653-94-58Ï
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ß

Âîçìîæåí îáìåí íà çåðíî

Ðåêëàìà

ÊîïàåìÊîïàåì  ÊÎËÎÄÖÛÊÎËÎÄÖÛ,,
1%/2(*(, 20 -8%(1%/2(*(, 20 -8%(
×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ×ÈÑÒÊÀ, ÓÃËÓÁËÅÍÈÅ  
((/(2<%";5 *.+.$6%"/(2<%";5 *.+.$6%"))
Äîñòàâêà Äîñòàâêà ÊÎËÅÖÊÎËÅÖ

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

Ðåêëàìà



Ðåêëàìà

q0.7-;) 0%,.-2q0.7-;) 0%,.-2
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ  ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
íà äîìóíà äîìó Ãàðàíòèÿ  Êà÷åñòâî

8-903-037-01-108-903-037-01-10

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

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

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

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

8-905-117-20-20 Ð
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ì
à
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Ù Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î ÊÙ Å Á Å Í Ü    Ï Å Ñ Î Ê
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç
Â Û Â Î Ç   Ì Ó Ñ Î Ð À

8-953-425-08-968-953-425-08-96
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Ä Î Ñ Ò À Â Ê ÀÄ Î Ñ Ò À Â Ê À
Ï Å Ñ Î ÊÏ Å Ñ Î Ê
Ù Å Á Å Í ÜÙ Å Á Å Í Ü
Í À Â Î ÇÍ À Â Î Ç

8-905-114-87-008-905-114-87-00
8-950-922-00-308-950-922-00-30

m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*m('*(% 6%-;  m% /.10%$-(*



Ðåêëàìà

8-950-909-18-188-950-909-18-18

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

Êðîâëÿ ÇàáîðûÊðîâëÿ Çàáîðû
ÑòðîèòåëüñòâîÑòðîèòåëüñòâî
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ   ÎÃÐÀÄÛ

ÍÀÂÅÑÛ
ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ

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

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Ðåêëàìà

ÃÃàðàæóäîìààðàæóäîìà.ÐÔ.ÐÔ

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.

ÒÅÏËÈÖÛ

ÍÀÂÅÑÛ

ÁÅÑÅÄÊÈ

ÇÀÁÎÐÛ

ÏÎËÈÊÀÐÁÎÍÀÒ
ñàéò: Êèìñòàëü.ÐÔ

8-920-776-04-418-920-776-04-41
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 a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�a�“�%"…%� !�ƒ,…%"%� C%*!/2,�
 8-960-606-84-068-960-606-84-06

Äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæèÄåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè   Ñàäîâûå äîðîæêè è ãàðàæè
Ïîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèéÏîìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ çäàíèé
ÊëàäáèùåÊëàäáèùå Ðåêëàìà

**Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ:

 ¹ 55 Òèðîêñèí ñâîáîäíûé (Ò4ñâ.)
  ¹ 56 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ)

ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 25
8 (48735) 5-78-64

Ðåêëàìà
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Àêöèÿ* ñ 01.05.2016 ïî 31.05.2016

* Îðãàíèçàòîðû àêöèè: ÎÎÎ «ÈÍÂÈÒÐÎ», ÎÎÎ «Åëåíà». Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá îðãàíèçà-
òîðàõ àêöèè, ñðîêàõ è ïðàâèëàõ å¸ ïðîâåäåíèÿ, êîëè÷åñòâå ïðèçîâ, îá àäðåñàõ è ðåæèìå ðàáîòû 
ìåäèöèíñêèõ îôèñîâ ÈÍÂÈÒÐÎ, î ñòîèìîñòè ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé, ó÷àñòâóþùèõ â àêöèè, 
î ïðàâèëàõ ïîäãîòîâêè ê íèì è ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî óçíàòü â ìåäèöèíñêèõ îôèñàõ 
ÈÍÂÈÒÐÎ, íà ñàéòå www.invitro.ru èëè ïî òåëåôîíó 8 (800) 200-363-0.

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

Ðåêëàìà



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

  

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

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

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

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

СКИДКИСКИДКИ
ÇÀÁÎÐÛÇÀÁÎÐÛ
ÊÐÎÂËßÊÐÎÂËß

8-950-916-98-488-950-916-98-48
8-906-622-07-448-906-622-07-44Ð
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ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»

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

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

ïîäúåçäîâïîäúåçäîâ

ÏÎÌÎÙÜ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå
Ìóæñêàÿ ÐÀÁÎÒÀ íà äîìó

ÊÎÏÀÅÌ
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8-953-952-57-67 (Ñåðãåé)

×ÈÑÒÊÀ êîëîäöåâ

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

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

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

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

ÑÂÀÄÅÁ, ÒÎÐÆÅÑÒÂ, 
ÁÀÍÊÅÒÎÂ,

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

kimhotel@mail.ru

*ïðåäëàãàåò
áëàãîóñòðîåííûå ÍÎÌÅÐÀ

ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
*À òàê æå ñäàþòñÿ

Â ÀÐÅÍÄÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈß.

8 (48735) 5-89-99

Гостиница «ЭЛИТ»
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Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò ÎÒÕÎÄÛ
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 8-925-010-42-36Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

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

Íèçêèå öåíû
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ÓÑËÓÃÈ
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ--
ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ
Êîïàåì
Ãðóçèì              ÏëàíèðóåìÏëàíèðóåì

8-905-626-11-42

Ðåêëàìà

ÇÀÏÐÀÂÊÀÇÀÏÐÀÂÊÀ
êîíäèöèîíåðîâêîíäèöèîíåðîâ
8 -905 -626 -11 -428 -905 -626 -11 -42
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