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Âîçâåäåíèå ìèêðîðàéîíà –
âûïîëíåíèå íà ïðàêòèêå ìàéñêèõ 
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Â.Â. Ïóòèíà

Строительство нового микрорайона в Кимовске – это большой прорыв в мас-
штабах не только Кимовского района, Тульской области, но и всей России, – от-
метил в интервью местным средствам массовой информации Иван Александрович 
во время посещения им строительной площадки в новом микрорайоне.

В плане его визита было посещение специального учреждения временного со-
держания иностранных граждан УФМС России по Тульской области в поселке Но-
вом, детского сада № 14, строительной площадки, где начато возведение нового 
жилого микрорайона для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 

А завершилось пребывание И.А. Черных в недавно созданной «Пронской про-
мышленной компании», которая производит кондитерские изделия.

В целом у главного федерального инспектора остались благоприятные 
впечатления о работе муниципальных властей Кимовского района.

Посещение Кимовского района главным федеральным
инспектором в Тульской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Иваном Александровичем Черных позволило по иному
взглянуть на те изменения,
которые происходят сейчас на кимовской земле

Íîâîñåëüÿ íå çà ãîðàìè
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Иван Александрович Черных с удовольствием пообщался с 
юными кимовчанами.
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Происходящие в нашем го-
роде заметные изменения в со-
циальной сфере – строительство 
нового микрорайона, большие 
объемы работ по ремонту до-
школьных и общеобразователь-
ных учреждений, создание но-
вых спортивных площадок и 
ремонт стадиона – все это есть 
реальные результаты выполне-
ния той программы социально-
экономического развития, кото-
рая была изложена в известных 
майских Указах президента РФ 
В.В. Путина.

После посещения учреж-
дения временного содержания 
иностранных граждан УФМС 
России по Тульской области на 
поселке Новом, главный феде-
ральный инспектор в Тульской 
области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
ЦФО Иван Александрович Чер-
ных приехал в детский сад № 14. 
Так случилось, что в этот день в 
садике проходили утренники. 
Ребятишки были нарядно одеты 
для праздничного поздравления 
своих мам и бабушек. 

Вместе с И.А. Черных в са-
дик приехал глава администра-
ции муниципального образова-
ния Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов. Гостей 
провела по садику заведующая 
Татьяна Николаевна Лексикова. 
В пищеблоке они вниматель-
но осмотрели его оборудова-
ние, места хранения продуктов. 
Судя по всему, увиденное гостей 
удовлетворило.

А вот в спальном помещении 
на первом этаже гости были по-
ражены обилием дневного света: 
огромные новые пластиковые 
окна, белоснежные кроватки 
создавали иллюзию пребывания 
на улице, благо за окнами еще 
лежал белоснежный покров. 
Привыкнув к тому, что большие 
окна – это нередко холод в по-
мещении, Иван Александрович 
в первую очередь поинтересо-
вался, насколько красота влияет 
на климат в спальне. Т.Н. Лек-
сикова заверила, что проблем с 
теплом нет: окна сделаны каче-
ственно, да и котельная, пода-
ющая тепло, находится недалеко 
от детского сада.

 – А помогают ли родители 
вашему садику? – спросил И.А. 
Черных, на что получил от за-
ведующей подробный отчет, 
суть которого в том, что благо-
даря умелым рукам родителей, 
их изобретательности на терри-
тории детского учреждения вы-
рос целый городок из игрушек, 
сказочных персонажей, которые 
сейчас по большей части «спят» 
под снежным одеялом.

У одного из стендов в другой 
группе И.А. Черных увидел пор-
трет президента России и поин-
тересовался у детишек, а знают 
ли они, кто на нем изображен. 
Оказалось, что фамилия Путин 
им знакома, а вот с должностью 
дело было посложнее, что впро-
чем, никого не расстроило. 

От высокого гостя ничего не 
скрывали, да и нужды в этом не 
было. В детском саду произве-
ли ремонт внутри помещений, 
установили новые пластиковые 
окна, отремонтировали крышу, 
на которую в период ремонта, 
проверяя качество работ, под-
нимался и глава администрации 
района Э.Л. Фролов.

Поскольку в садик на утрен-
ник пришли мамы и бабушки 
воспитанников, главный феде-

Âîçâåäåíèå ìèêðîðàéîíà –
âûïîëíåíèå íà ïðàêòèêå ìàéñêèõ 
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ральный инспектор встретился 
и с ними. В отличие от многих 
встреч с жителями, где зву-
чит немало критических слов в 
адрес властей, по детскому саду 
у родителей были только слова 
благодарности.

Покидая четырнадцатый дет-
ский садик, И.А. Черных так 
подвел итоги увиденному в нем:

– Посещение детского сада 
наглядно показало, что прог-
рамма Президента Владимира 
Владимировича Путина, изло-
женная в его майских указах, де-
факто выполняется. В садике мы 

увидели радостные лица детей, 
их родителей, добрые слова в 
адрес властей. Это подтвержда-
ет мнение о том, что мы на пра-
вильном пути.

Следующим пунктом визита 
главного федерального инспек-
тора стала строительная пло-
щадка в северной части города. 

О том, как идет строитель-
ство рассказали заместитель 
главы администрации Кимов-
ского района Александр Бори-
сович Ермолаев, курирующий 
стройку от администрации МО 
Кимовский район, представи-

руководство стройки стремит-
ся максимально использовать 
местные трудовые ресурсы. 
Пока это получается. 

На вопрос, есть ли смысл 
кимовчанам, работающим в Мо-
скве, вернуться в родные края и 
устроиться на эту стройку, А.А. 
Баранов ответил:

– С учетом тех расходов, 
которые имеют рабочие в Мо-
скве, заработная плата на нашей 
стройке будет вполне соответ-
ствовать тем деньгам, которые 
люди получают в столице. Раз-
ница только в том, что здесь они 
будут жить дома, в своей семье, 
а не в каких-то вагончиках, как 
это обычно бывает у строителей 

жилья будут выполнены в срок, с 
хорошим качеством. 

– Два с половиной милли-
арда рублей, на которые будет 
построен новый микрорайон – 
вполне оправданные вложения, 
люди наглядно увидят заботу о 
них со стороны властей, Прези-
дента России. – отметил он.

Поскольку приезд главного 
федерального инспектора состо-
ялся накануне женского празд-
ника, он попросил передать всем 
женщинам Кимовского района 
поздравления и пожелал им и 
их семьям, родным и близким 
крепкого здоровья, удачи. А тем, 
кому предстоит новоселье, по-
быстрее вселиться в новые дома.

Виктор ЮРОВ

Родители малышей высказали слова благодарности в адрес властей за уютный детский сад.

1

тель генерального застройщика, 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Трансэнерго» Сергей 
Витальевич Истомов и предста-
витель подрядной организации, 
заместитель генерального дирек-
тора  ООО «Гранит» Александр 
Александрович Баранов.

По словам А.А. Баранова, в 
настоящее время на строитель-
ной площадке трудятся 76 чело-
век, основная часть – монтаж-
ники, каменщики. Кроме того, 
задействовано 12 единиц техни-
ки. Есть разнорабочие, выполня-
ющие функции стропальщиков 
с соответствующими удостове-
рениями, инженерно-техниче-
ский состав. Приоритет отдан 
жителям Кимовска, Донского, 
Новомосковска, близлежащих 
деревень. Есть и работники из 
Дагестана, который, как извест-
но, является частью Российской 
Федерации. Количество работа-
ющих будет увеличиваться, но 

в Москве. И настроение у лю-
дей, которые после работы идут 
в свой дом, в свою семью, со-
всем другое, позитивное. Поэто-
му наш приоритет – принимать 
на работу именно таких людей.

По словам А.А. Баранова, да-
леко не все приходящие соответ-
ствуют предъявляемым требова-
ниям, и часть людей отсевается 
после нескольких дней или не-
дель работы.

На день посещения на строй-
ке было заложено четыре фунда-
мента трехэтажных домов и на 
пятом каменщики вели кладку 
стен. Работы идут полным хо-
дом в соответствии с графиком и 
есть уверенность, что намечен-
ные к сдаче в 2014 году одиннад-
цать домов будут заселены еще 
до нового года.

Побеседовав с руководителя-
ми стройки, Иван Александрович 
Черных выразил уверенность, 
что все планы по возведению 

Там, где еще три месяца на-
зад было чистое заснеженное 
поле, сегодня полным ходом 
идут строительные работы.
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В его работе приняли участие 
представители законодатель-
ной и исполнительной власти 
Тульской области, координато-
ры социально-педагогического 
проекта Тульской области «Про-
странство детства: современ-
ность и будущее», руководители 
муниципальных организаций, 
управленческие команды инно-
вационных площадок проекта, 
представители общественных 
организаций, родители учащих-
ся, школьники. Среди участ-
ников форума были начальник 
инспекции Тульской области по 
надзору и контролю в сфере об-
разования Наталья Евгеньевна 
Орлихина; главы МО Кимов-
ский район и МО город Кимовск 
Оксана Ивановна Мазка и Вале-
рий Александрович Викторов; 
глава районной администрации 
Эдуард Леонидович Фролов; де-
путат Тульской областной Думы, 
главный врач ГУЗ «Кимовская 
ЦРБ» Александр Николаевич 
Медведев; заместитель главы 
администрации МО Кимовский 
район Светлана Александровна 
Завойкина; благочинный церк-
вей Кимовского района про-
тоиерей Владимир; настоятель 
Кимовского храма в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя пе-
чали» иерей Илия, а также педа-
гоги из Новомосковска, Соколь-
ников, Заокского района. 

Участники форума попыта-
лись ответить на вопрос: как со-
единить в единую цепочку такие 
значимые понятия, как личность 
ребенка, семья, в которой он вос-
питывается, школа и учреждение 
дополнительного образования, 
где его обучают и воспитывают, 
город, в котором он живет, об-
ласть, и, наконец, страна, граж-
данином которой он является?

Вниманию гостей была пред-
ставлена выставка под названием 
«Город, дружественный детям». 
В фойе школы были оформлены 
стенды с фотографиями, отра-
жающими деятельность образо-
вательных учреждений нашего 
района. В их числе «Социально-
педагогический проект «Добрая 
дорога к здоровью» (средняя 
школа № 7), «Школа – старт к 
успеху» (средняя школа № 1), 
«Подари себе здоровье» (дет-
ский сад № 10) и другие. В фойе 
второго этажа работали мастер-
классы. Так, дошкольные педа-

«Ïðîåêòèðîâàíèå ñðåäû,
äðóæåñòâåííîé äåòÿì»

Под таким названием прошел межрайонный форум,
базовой площадкой которого стала средняя
общеобразовательная школа № 7 имени Н.В. Кордюкова

творческие дела, посвященные 
православным праздникам. Все 
это является ярким отражением 
сотрудничества комитета обра-
зования и молодежной политики 
и прихода в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали». 
Наличие опыта работы с соци-
альными партнерами является 
весомым потенциалом в расши-
рении условий для воспитатель-
ной работы. Комитет образова-
ния поддерживает тесную связь с 
отделом военного комиссариата, 
детско-юношеской спортивной 
школой, общероссийской обще-
ственно-государственной орга-
низацией ДОСААФ, учреждени-
ями здравоохранения, культуры 
и другими организациями. За-
дача школы – не только передать 
ребенку определенный объем 
знаний, но и воспитать личность 
гражданина, ответственного че-
ловека. С этой целью разработан 
муниципальный социально-пе-
дагогический проект «Все начи-
нается с детства», который при-
зван стать системообразующим 
фактором в координации дея-
тельности субъектов воспитания.

Проект включает в себя сле-
дующие направления работы: 
развитие воспитательной работы 
путем реализации федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов; воспитание 
социально активной личности; 
воспитание гражданско-правово-
го и патриотического сознания; 
формирование здорового обра-
за жизни; профориентационная 
работа; проектная деятельность. 
Создание единого воспитатель-
ного пространства в районе – это 
идея, направленная в будущее, 
нацеленная на перспективу. Все 
более важное место в современ-
ном обществе занимает религия. 
Она оказывает огромное влияние 
на формирование нравственных 
ценностей в сознании общества. 
Добро, милосердие, забота о 
ближних, соблюдение общечело-
веческих нравственных правил, 
великодушие и духовный рост – 
именно такие цели ставит перед 
собой православная церковь. Об 
этом говорил настоятель Кимов-
ского храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали» 
иерей Илия.

Начальник сектора молодеж-
ной политики комитета образо-
вания и молодежной политики 
Л.Г. Лебедева рассказала о прак-
тике работы детских обществен-
ных организаций, а директор 
межпоселенческой центральной 
районной библиотеки И.А. Ка-
расева поделилась опытом рабо-
ты по сохранению исторической 
преемственности поколений, 
воспитанию бережного отно-
шения к историческому и куль-
турному наследию. Участники 
форума подвели итоги и приня-
ли резолюцию, которая станет 
руководством к действию для 
педагогических работников и их 
социальных партнеров.

Елена ОЛЬГИНА

Наталья Евгеньевна Орли-
хина.

Оберег для главы администрации Э.Л. Фролова.

Учащиеся школ города представляли на форуме свои поделки.

лись все заинтересованные орга-
низации, – заметила Н.Е. Орлихи-
на. – Такое партнерство во имя 
ребенка очень важно. А форум 
станет хорошим импульсом для 
совместных решений.

Общеизвестно, что счастли-
вый человек – это здоровый че-
ловек. Работники центральной 
районной больницы являются 
партнерами в решении этой за-
дачи. А.Н. Медведев в своем 
выступлении остановился на 
том, что медицинские работники 
многое делают для оздоровления 
детей, проводят беседы, лекции 
в общеобразовательных учреж-
дениях по профилактике нарко-
мании, табакокурения. Ежегодно 
учащиеся проходят медицинские 
осмотры. В поликлинике рабо-
тает школа здорового ребенка. 
К работе в летних лагерях при-
влекаются медицинские работ-
ники. По мнению главного врача 
Кимовской ЦРБ, здоровое поко-
ление можно получить, только 
объединив усилия всех заинтере-
сованных лиц и организаций. 

– Любая инновация может 
возникнуть только в недрах хо-
рошо укрепленной традиции, – 
заявила на форуме консультант 
комитета образования и моло-
дежной политики Татьяна Вик-
торовна Устинова. По ее словам, 
такие традиции в нашем районе 
существуют: ежегодный муници-
пальный фестиваль самодеятель-
ного художественного творчества 
учащихся, районная конферен-
ция исследовательских работ «В 
науку первые шаги», традиции 
гражданского воспитания.

Наиболее эффективными 
формами стали встречи под-
ростков с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами-
интернационалистами, акция 
«Свет в окне» (оказание помощи 
инвалидам войны и труда, се-
мьям погибших воинов), Вахта 
Памяти, автопробег по местам 
воинских захоронений. При-
общать наших детей к истории 
и культуре помогают музеи, и 
новое значение в этом направ-
лении придает региональный 
проект «Музейный марафон – 
2014». Экскурсии по святым 
местам малой Родины, конкур-
сы рисунков, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, 
традиционные коллективно-

гоги И.Н. Валуева и Е.В. Мель-
никова из детского сада № 12 
знакомили желающих с тонко-
стями нетрадиционной техни-
ки. Мастер-класс по изготовле-
нию обрядовых кукол провела 
для участников форума педагог 
средней школы № 4 Н.Н. Трош-
кина вместе со своими ученика-
ми. Воспитанники художествен-
ного отделения детской школы 
искусств Настя Макарова, Саша 
Ларионова, Алина Букварева и 
Аня Попова рисовали на тему 
«Счастливое детство». Каждый 
из участников форума имел воз-
можность попробовать себя в 
росписи по дереву, изготовлении 
обрядовых кукол, цветов.

Открыл форум детский хор 
песней «Мы дети солнца». С 
приветствием обратилась к 

коллегам С.А. Завойкина, под-
черкнувшая необходимость об-
судить вопрос о создании благо-
приятных условий для развития 
и воспитания детей. 

О богатом культурном на-
следии Кимовского района рас-
сказал на форуме Э.Л. Фролов. 
Он представил вниманию гостей 
информацию о реализации го-
сударственной политики в сфе-
ре обеспечения благополучного 
детства на территории МО Ки-
мовский район.

О реализации социально-пе-
дагогического проекта Тульской 
области «Пространство детства: 
современность и будущее» гово-
рила в своем выступлении на фо-
руме Н.Е. Орлихина. Цель данно-
го проекта – создание в регионе 
качественно новых условий для 
развития ребенка в интересах его 
роста, позитивной социализации 
в обществе, а главными его за-
дачами стали: создание единого 
информационного пространства 
в регионе по решению проблем 
детства; разработка и внедре-
ние технологий, социокультур-
ных практик взаимодействия и 
партнерства в работе с детьми; 
включение детей в процесс соци-
ального развития региона; науч-
но-методическое сопровождение 
проекта; проведение социально-
психологического мониторинга 
реализации проекта. Главное – 
объединить всех, кто заинтересо-
ван в воспитании и развитии де-
тей. Этот проект поддерживается 
государством и правительством 
Тульской области. Проект инно-
вационный и требует выработки 
решений. Участниками проек-
та стали детские дома, школы-
интернаты, реабилитационные 
центры. Сюда вошли сорок три 
площадки из разных городов.

– Я увидела, что здесь собра-
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44
16 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА16 МАРТА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Алексей Иванович Коростелев.

Рабочий Виктор Николаевич Киреев и электрогазосварщик Рустам Мара-
тович Акимбетов.

Татьяна Ивановна Спиридонова.

Эльмир Магомедович Махмудов. 

произведена замена 2044,5 ме-
тра труб холодного и 124 метров 
горячего водоснабжения. Такие 
работы были выполнены, в том 
числе, и по следующим адре-
сам: Гоголя, 14 (36 м), Ленина, 
36 (38 м), Больничная, 9 (50 м), 
Ленина, 24 (36 м), Павлова, 8 
(103 м), Коммунистическая, 26 
(114 м), Коммунистическая, 22а 
(112,5 м), Коммунистическая, 
7 (99 м). 

Проводились работы по ре-
монту и прочистке системы во-
доотведения. Отремонтировано 
2560 метров канализационных 
труб, причем 849 метров капи-
тально.

– Но ведь управляющая ор-
ганизация, насколько мне из-
вестно, не обязана заниматься 
работами капитального ха-
рактера?

– Это так, но иногда уже не-
безопасно оставлять без вни-
мания пришедшие в аварийное 
состояние внутридомовые ин-
женерные системы. Именно к 
таким случаям можно отнести 
и капитальные работы канали-
зационных труб по адресам: 
Некрасова, 21 (128 м), Мичури-
на, 15 (70 м), проезд Калинина, 
26 (116 м), Крылова, 4 (84 м), 
Горняцкая, 12 (96 м), Горняцкая, 
19 (70 м), микрорайон Сельхоз-
техника, 1а (44 м). 

– На сайтах управляющих 

организаций ЗАО «Жилси-
стема» и ЗАО «Жилстрой» в 
сети Интернет представлены 
перечни домов, находящихся в 
управлении. Обращает внима-
ние тот факт, что большинство 
этих строений появилось в Ки-
мовске в 50–60–70 годы про-
шлого века. Естественно, все 
они нуждаются в том или ином 
виде ремонта. Та же электро-
проводка…

– Вопрос серьезный, решить 
его одномоментно не получится 
ни у кого. Впрочем, в прошлом 
году мы все-таки смогли про-
извести ремонт 1396 метров 
электропроводки, установить 
над входами в подъезды 350 све-
тильников. 

– Что и говорить, в энергос-
бережении сегодня заинтересо-
ваны все. А как обстоят дела в 
ваших организациях? 

– Одной из приоритетных за-
дач мы считаем работу по этому 
направлению. В рамках деятель-
ности по энергосбережению се-
рьезно и основательно занима-
лись восстановлением электро-
снабжения над подъездами домов 
№ 7а, 7б, 7, 9,13, 15, 17, 21, 23 на 
улице Коммунистической. После 
завершения этой работы над мно-
гими подъездами были установле-
ны энергосберегающие лампы.

В подъездах домов, распо-
ложенных на улице Бессоло-

– Подготовка жилищного 
фонда к осенне-зимнему пери-
оду 2013–2014 годов была про-
изведена в полном объеме во 
всех 103 домах, находящихся в 
управлении ЗАО «Жилсистема», 
и 294 домах, относящихся к ве-
дению ЗАО «Жилстрой».

Работниками обеих органи-
заций было промыто и опрессо-
вано 289 внутридомовых систем 
отопления, произведены ремонт 
и замена 804 задвижек, вентилей 
и кранов. Произведена замена 

Коммунистическая, 22 (127 м), 
Коммунистическая, 13 (223 м).

– Подготовка к зиме – это 
ведь не только ремонт и про-
филактика системы отопле-
ния. Испытание морозами, 
перепадом температур и осад-
ками проходят и другие вну-
тридомовые инженерные си-
стемы. Что сделано управля-
ющими организациями в этом 
направлении?

– Действительно, в такой ра-
боте как обслуживание и содер-

«ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ» 

4274 метров труб отопления раз-
ного диаметра. Самый большой 
объем этого вида работ произ-
веден по следующим адресам: 
улица Некрасова, 21, (225 м), 
Павлова, 13 (127 м), Павлова, 11 
(90 м), проезд Калинина, 26 
(132 м), Крылова, 4 (110 м), 
Павлова, 23 (42 м), Павлова, 17 
(42 м), Ленина, 5а (25 м), Лени-
на, 24 (44 м), Ленина, 36 (114 м), 
Больничная, 9 (50 м), Гоголя, 
14 (105 м), Павлова, 5 (210 м), 
Коммунистическая, 26 (162 м), 

Зима всегда становилась серьезным 
испытанием для предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. 
Самым тщательным образом вели
подготовку к осенне-зимнему периоду 
и в управляющих организациях
«Жилсистема» и «Жилстрой».
С вопроса о предварительных итогах 
этой работы и началась наша беседа
с генеральным директором обеих
организаций Виктором Михайловичем 
ГУСЕВЫМ. Весьма конкретным
был и его ответ на первый вопрос:

Áûòü âåðíûì èçáðàííîìó äåëó

Ãëàâíàÿ
íà ó÷àñòêå

Ïðîôåññèîíàëû

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрации ЗАО «Жилсистема» и ЗАО «Жилстрой»

поздравляют коллективы управляющих организаций
и их ветеранов с профессиональным праздником –

Днем работника жилищно-коммунального хозяйства!
Примите слова благодарности за добросовестный и качествен-

ный труд на благо земляков и пожелания доброго здоровья, успехов в 
любом начинании, семейного благополучия, удачи!

Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен плодотворным 
созиданием и приносит вам и потребителям услуг управляющих ор-
ганизаций удовлетворение и радость!

Участок № 1 обслу-
живает более 130 домов, 
разного года постройки, 
состояния и перспектив. 
Руководить таким хозяй-
ством по плечу сильному 
и организованному чело-
веку. Главный специалист 
по эксплуатации и ре-
монту жилфонда Татьяна 
Ивановна Спиридонова 
как раз из плеады неравно-
душных работников отрас-
ли, в которой она трудится 
уже семнадцать лет, один-
надцать из них она руково-
дит участком.

У нее самая обычная 
для Кимовска биография: работала на КРЭМЗе, трудилась в уголь-
ной отрасли, а нашла себя в хлопотной должности, как говорили 
раньше, домоуправа. Ей не надо рассказывать, что такое жить в 
аварийном бараке, обустраиваться в доме-новостройке. Вместе с се-
мьей она прошла через это, поэтому своих квартиросъемщиков по-
нимает с полуслова. 

На чем держится ЖКХ? Безусловно, на 
умелом руководстве и квалифицированных 
и добросовестных работниках. Таких, как 
электрогазосварщик Рустам Маратович 
Акимбетов и монтажник сантехнических 
систем и оборудования Эльмир Магомедо-
вич Махмудов.

Для обоих Кимовск относительно не-
давно стал второй родиной, авторитет ко-
торой они ежедневно поддерживают своим 
профессионализмом, доброжелательным 
отношением к тем, кому они приходят на 
помощь.

Рустам родился в Башкирии, а Эль-
мир – в Дагестане. Культуру, язык и обы-
чаи своих народов нынешние работники 
ЗАО «Жилсистема» сохранили, бережно 
отдавая ей дань уважения. Но, живя в Ки-
мовске, они органично влились в много-
национальную семью города, перенимая 
местные традиции. 

 Профессионализм работника не за-
висит от его национальности. Ежедневно 
Рустам и Эльмир выходят на выполнение 

заявок населения и работают на совесть. Не 
случайно, что среди награжденных на пред-
приятии всегда есть фамилии Акимбетова и 
Махмудова.

жание жилищно-
го фонда все вза-
имосвязано. По-
этому параллель-
но с ремонтом 
систем отопления 
велись и другие 
работы. Так, была 

Своей дипломной специальности инженера-
строителя Алексей Иванович Коростелев ни-
когда не изменял, хотя работать ему довелось в 
разных сферах. Более 15 лет он руководит произ-
водственно-техническим отделом ЗАО «Жилси-
стема», и в этой должности просто обязан разби-
раться во всех тонкостях содержания, ремонта и 
эксплуатации инженерных сетей и строительных 
конструкций.

И сейчас он вплотную занят осмотром свое-
го хозяйства, чтобы определить объем и очеред-
ность работ по подготовке к следующему отопи-
тельному сезону. 

В череде производственных будней Коросте-
лев сумел отметить свой недавний юбилей. При-
соединится он и к коллегам в ближайшие выход-
ные и примет поздравления по случаю професси-
онального праздника работников ЖКХ. Впрочем, 
Алексей Иванович по праву может считать своим 
и День строителя, и ко Дню работника автомо-
бильного транспорта он имеет отношение. Да и 
армейские специальности пополняют этот список.
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СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕСО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕСО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ

Не знаю, как для кого, но для 
меня работа коммунальщиков срод-
ни скорой помощи. А именно в не-
отложной помощи наш старенький 
дом, построенный еще в 1951 году, 
нуждается, как никто другой.

Случалось, и стенка отвалива-
лась, бывало, и вода замерзала. И 
всякий раз, на помощь приходили 
работники управляющей компании. 
Я могу много добрых слов сказать 
в адрес нашего домоуправа Татья-
ны Ивановны Спиридоновой. Она 
всегда найдет время проконтроли-
ровать, как работают ее специали-
сты. Ту же стенку восстанавливали, 
а она проследила, чтобы все было 
сделано, как надо. И пусть ее жда-
ли и другие объекты, но она стара-
лась не упустить ни одной мелочи. 
И ведь всегда все помнит, не забу-

дет при встрече спросить, как ведет 
себя отремонтированная труба или 
входная дверь.

Очень довольна я и работой ава-
рийно-диспетчерской службы ЗАО 
«Жилсистема». Когда бы им ни 
позвонили, всегда реагируют свое-
временно и, что немаловажно, до-
брожелательно. Тут в морозы у нас 
замерзала вода. Я обнаружила, что 
с водой что-то не так в 4 часа утра.

Не долго думая, позвонила. И 
ведь тут же приехали, все осмотре-
ли, успокоили и восстановили водо-
снабжение.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить работников управляющей 
организации с профессиональным 
праздником и пожелать им успехов 
не только на профессиональном по-
прище, но и в повседневной жизни!

Долгие годы мне довелось жить на 
улице Ленина. Наш дом обслуживался 
домоуправлением, которым в то время 
руководила Ирина Федоровна Уварова. У 
меня самые теплые и доброжелательные 
воспоминания от общения с работниками 
этого домоуправления. 

Мне кажется, что и другие жители со-
гласятся в оценке труда таких работников 
этого участка как Николай Николаевич 
Азаров и Виктор Владимирович Ерофе-
ев. За что бы они ни брались, ко всему 
относятся ответственно и очень профес-
сионально.

Сейчас я проживаю по другому адре-
су. Каждый, кто вселялся в другую квар-
тиру, начинал с ремонта. И, естествен-
но, переживал, как будет работать все 
установленное оборудование. Пришлось 
поволноваться и мне. Но рабочие домо-
управления всю работу выполнили ак-
куратно и качественно. Приятно иметь 
дело с профессионалами. Надеюсь, что 
таких работников в управляющей компа-
нии ЗАО «Жилсистема» большинство. С 
Днем работника жилищно-коммунально-
го хозяйства!

ва, 14, и Шевченко, 14, вместо 
устаревшей была установлена 
новая система электрозащиты. 
Кроме того, системы электроза-
щиты заменены также в подъез-
дах домов № 6а, 6б, 19 на улице 
Ленина и дома № 20 на улице 
Павлова. Практически над все-
ми подъездами названных до-
мов установлены энергосбере-
гающие лампы. В доме № 1 на 
улице Ленина произведена за-
мена электропроводки, систем 
электрозащиты, установлены 
энергосберегающие лампы.

Подобный же объем работ 
проводился в домах № 1, 1а, 4, 6 
на улице Октябрьской.

Мы планируем продолжать 
эту работу, уделяя особ ое внима-
ние замене систем электрозащи-
ты и установке энергосберега-
ющих ламп в многоквартирных 
домах.

Практические советы по 
экономии энергопотребления в 
квартирах представлены на на-
ших сайтах в сети Интернет.

– Даже новая электропро-
водка может пострадать, если 
в доме протекает крыша. С та-
кой неприятностью сталкива-
ется довольно много жителей 
многоквартирных домов. 

– В прошлом году управля-
ющими организациями произ-
веден текущий ремонт кровли 
на площади 1929,5 квадрат-

ных метра: на улице Павлова, 8 
(142 кв. м), Коммунистической, 
26 (187,5 кв. м), Коммунистиче-
ской, 13 (300 кв. м), Горняцкой, 
13 (280 кв. м), Горняцкой, 19 
(280 кв. м), Некрасова, 21 (240 
кв. м), Павлова, 13 (150 кв. м), 
Бессолова, 22 (160 кв. м), Бессо-
лова, 14 (150 кв. м).

Безусловно, что еще одной 
болевой точкой в содержании 
жилищного фонда является со-
стояние межпанельных швов. В 
минувшем году в городе прово-
дились работы по их ремонту. 
Наличие специальной техники 
позволило придать этой деятель-
ности более широкий размах. 
Общий объем проведенных ра-
бот по ремонту межпанельных 
швов (МПШ) составил 2740 ме-
тров. Такие ремонты были про-
ведены по адресам: улица Павло-
ва, 5 (210 м), Павлова, 9 (230 м), 
Коммунистическая, 26 (156 м), 
Коммунистическая, 23 (230 м), 
Коммунистическая, 17 (175 м), 
Коммунистическая, 16 (185 м), 
Коммунистическая, 15 (225 м). 

В прошлом году мы одновре-
менно и планомерно занимались 
разными видами работ. Напри-
мер, ремонтировали цоколи зда-
ний на площади 434,4 квадрат-
ных метра, проводили ремонт 
134 дымовентиляционных ка-
налов (ДВК), оштукатурили 507 
квадратных метров стенок ДВК.

– На доске объявлений в ве-
стибюле офиса управляющих 
организаций вывешено нема-
ло благодарственных писем от 
жителей города, в которых они 
выражают признательность 
работникам организаций за 
проведение ремонтов в подъез-
дах домов. Подобные ремонты 
в Кимовске проводятся повсе-
местно и все более приобрета-
ют массовый характер.

– Да, это так. Отремонтиро-
вано 44 подъезда. При этом вы-
полнялись работы по ремонту 
козырьков над входом в подъ-
езды, в том числе изготовлено 
и установлено 16 новых, отре-
монтировано 53 козырька, в 65 
случаях проведено их бетониро-
вание. Кроме того, в подъездах 
произведены ремонт и замена 
46 дверных блоков, 30 оконных 
блоков и рам и остекление 673,6 
квадратных метра окон. 

– Виктор Михайлович, не 
секрет, что собственники и на-
ниматели жилья сейчас вправе 
выбирать, кому доверить со-
держание своих квадратных 
метров и коммуникаций. Им, 
разумеется, нужно располагать 
достоверной информацией о 
том, кто и какими силами будет 
выполнять эту ответственную 
миссию. Расскажите, чем рас-
полагают ваши организации, 
как подготовлены кадры?

– Управляющие организа-
ции ЗАО «Жилсистема» и ЗАО 
«Жилстрой» по всем направле-
ниям деятельности полностью 
укомплектованы технологи-
ческим оборудованием, меха-
низмами, спецтранспортом для 
полноценного оказания услуг по 
содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества многоквар-
тирных домов. У нас имеется 
специализированная техника для 
сбора и транспортирования твер-
дых бытовых отходов (7 контей-
неровозов и 4 единицы для вы-
воза крупногабаритных отходов), 
специализированная машина для 
откачки фекальных стоков (2 ва-
куумных илососных бочки). 

Каждый участок укомплек-
тован комбинированными гене-
раторами – сварочными аппа-
ратами, мотопомпами для про-
ведения автономных работ, не-
зависимо от централизованного 
электроснабжения. 

Наши организации – един-
ственные предприятия в Кимов-
ском районе, имеющие специали-
зированную установку для про-
ведения гидравлических испыта-
ний и промывки внутридомовых 
систем центрального отопления и 
горячего водоснабжения. 

Уже продолжительное время, 
наряду с ремонтом инженерных 
сетей с использованием сталь-
ных труб, производятся работы 
с использованием труб и фасо-
нины из полипропилена и ПНД. 
Оборудование для производства 
работ из материала по новым 
технологиям имеется в доста-
точном количестве и с успехом 

используется каждым участком.
Для производства высотных 

работ (ремонт кровель, меж-
панельных швов и другое) на 
предприятии имеются три еди-
ницы автогидроподъемной тех-
ники (АГП), укомплектованные 
обученным персоналом. Также 
имеется техника для производ-
ства работ по уборке и подмета-
нию придомовых территорий (4 
единицы). Кроме того, следует 
отметить, что в связи с требо-
ваниями настоящего времени, 
предприятие полностью ком-
пьютеризировано.

Что касается кадров, то это-
му вопросу мы уделяем серьез-
ное внимание. У нас проведена 
аттестация рабочих мест, 188 из 
которых аттестовано. На пред-
приятии действует комиссия 
по проверке знаний у рабочих. 
28 работников обучены по про-
фессии «рабочий люльки», что 
позволяет осуществлять вы-
сотные работы с применением 
автогидроподъемника. 2 чело-
века прошли обучение правилам 
пользования газовыми прибора-
ми и техники безопасности при 
проведении работ с использова-
нием этого оборудования.

На предприятии действует 
комиссия по охране труда, а обу-
чение по вопросам охраны труда 
в учебном центре в Туле прошли 
13 человек. Обучаются работни-
ки управляющих организаций 
по курсу «Обеспечение эколо-
гической безопасности», ряд ра-
ботников прошли комиссионную 
проверку знаний в объеме пожар-
но-технического минимума. 

ÏËÞÑ «ÆÈËÑÒÐÎÉ»

Мне кажется, что в любом деле нужно находить общий язык с теми, с кем при-
ходится общаться, работать. С коммунальщиками, например. Не берусь  говорить за 
всех жильцов дома, но от имени соседей по подъезду могу сказать, что с управляющей 
организацией нам удалось найти взаимопонимание. И руководство, и коллектив комму-
нального предприятия отзываются на все наши обращения.

У меня очень дружные и трудолюбивые соседи, поэтому и наш подъезд выглядит 
как домашняя квартира.  Правда, пришлось кое-что  в ней поправлять
с помощью коммунальщиков.  Например, мы попросили их заменить
фрамугу  на лестничной площадке, а нам полностью заменили
оконный проем.

Ðàáîòàþò êàê ñêîðàÿ ïîìîùü

Валентина Ивановна ВАСИНА,
жительница дома № 9 на улице Толстого:

Елена Владимировна
ПЛЕНКИНА, жительница
дома № 6 на улице Толстого:

×òîáû
êâàðòèðîñúåìùèêè
íå âîëíîâàëèñü

Алла Васильевна МЕШКОВА,
жительница дома № 11 на улице Павлова:

Îòçûâàþòñÿ íà âñå îáðàùåíèÿ

Удачно и качественно произвели  у нас замену водяного стояка. Причем, 
работали ремонтники без перекуров, обедали четко отведенное время,  и даже 
задержались после окончания рабочего дня, чтобы завершить начатое.

Не отказали нам и в просьбе уложить тротуарную плитку на площадке у 
подъезда. Более того, по нашей просьбе сделали маленькую приступочку,
чтобы удобнее было входить в подъезд.

4 апреля исполнится 35 лет, как мы въехали в этот дом. Готовим 
праздник, на который обязательно пригласим и работников управ-
ляющей организации «Жилсистема». Надеемся, что они помогут 
нам обустроить во дворе и детскую площадку, и зеленую зону.

В воскресение будет отмечаться День работника жилищно-ком-
мунального хозяйства, с которым я от всего сердца хочу поздравить 
и коллектив ЗАО «Жилсистема»!

Пусть ваши производственные успехи радуют и вас, и потре-
бителей ваших услуг! Пусть каждый день вам приносит радость, 
благополучие, удачу!

Штукатур-маляр
Антонина

Ардалеоновна
Рябова.

Владимир Петрович Наумкин и Валентин
Иванович Фирсов привыкли работать на высоте.

Машинист мусоросборщикаМашинист мусоросборщика
Сергей Морозов.Сергей Морозов.С
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИМОВСК КИМОВСКОГО РАЙОНАОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИМОВСК КИМОВСКОГО РАЙОНА

На посту главы муниципаль-
ного образования город Кимовск 
Кимовского района я нахожусь с 
20 сентября 2013 года.  Одновре-
менно являюсь председателем 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск Кимовского района 
3-го созыва.

Собрание депутатов муни-
ципального образования город 
Кимовск Кимовского района в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования состоит из 
двадцати депутатов. Выборы де-
путатов проходили по смешан-
ной системе. Десять депутатов 
прошли по партийным спискам, 
то есть по территориальным 
группам, и десять депутатов по 
одномандатным избирательным 
округам.

Депутатский корпус пред-
ставлен различными партиями: 
«Единая Россия» – двенадцать 
депутатов, «КПРФ» – три депу-
тата, «Пенсионеры России» – 
один депутат, беспартийные – 
четыре депутата. 

Каждый депутат, каждая 
политическая партия, участво-
вавшие в выборах, имеют свою 
политическую программу и хо-
рошо знают проблемы нашего 
небольшого города, и это объ-
единило всех депутатов Собра-

путатам поступило более со-
рока как письменных, так и 
устных обращений. Вопросы, 
поступающие устно, разъяс-
няются во время приема. Пре-
обладающее число вопросов, с 
которыми обращаются жители 
к депутатам, касается рабо-
ты жилищно-коммунальных 
служб, благоустройства улиц, 
дворовых территорий, тарифов, 
ремонта жилья.

Работа Собрания депута-
тов муниципального образова-
ния город Кимовск Кимовского 
района строится на принципах 
взаимного уважения, поддерж-
ки, взаимопонимания и консо-
лидации сил депутатов от всех 
политических партий для до-
стижения единой цели: улучше-
ния жизни людей и повышения 
благосостояния муниципально-
го образования город Кимовск 
Кимовского района.

В дальнейшем нам предсто-
ят не менее сложные задачи: 
обеспечение реализации мер по 
сохранению социальной ста-
бильности, выполнение утверж-
денного бюджета, реализация 
муниципальных целевых прог-
рамм, повышение качества ра-
боты каждого депутата в своем 
избирательном округе.

Я надеюсь на вашу поддерж-
ку и помощь, на помощь депу-
татов, сотрудников админи-
страции, всех присутствующих 
в зале. И тогда мы сможем ре-
шить поставленные перед нами 
задачи.

Валерий ВИКТОРОВ,
Глава МО г. Кимовск

Кимовского района

Ñìîæåì ðåøèòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è
ния депутатов в стремлении сде-
лать наш город чище, уютнее, 
увеличить бюджетные доходы. 
Поэтому весь срок полномочий 
представительного органа мы 
будем прилагать усилия, чтобы 
оправдать надежды избирате-
лей, а так же активно привлекать 
население к участию в местном 
самоуправлении. 

В структуру Собрания де-
путатов муниципального об-
разования город Кимовск Ки-
мовского района входят: глава 
муниципального образования, 
председатель Собрания депута-
тов; заместитель председателя 
Собрания депутатов; три по-
стоянные комиссии: по бюдже-
ту, финансово-экономической 
политике и хозяйственно-от-
раслевой деятельности; по ман-
датным вопросам, регламенту, 
депутатской этике и правовому 
обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния; по социальной политике, 
здравоохранению, образова-
нию, культуре, делам молоде-
жи, физическому воспитанию и 
спорту.

Так же созданы две рабочие 
группы: по реализации програм-
мы «Народный бюджет», по во-
просам ЖКХ. 

Возрастной состав депута-
тов Собрания депутатов можно 
охарактеризовать следующим 
образом: до 30 лет – два челове-
ка, 40–50 лет – девять человек; 
50–60 лет – семь человек; стар-
ше 60 лет – два человека.

В депутатский корпус вхо-
дят представители разных сфер 
деятельности: социально-куль-
турной – четыре, промышлен-

ной – три, образования – один, 
здравоохранения – четыре, транс-
порта – один, прочие – четыре 
депутата, так же в состав депу-
татского корпуса входят три 
пенсионера.

Заседания Собрания депута-
тов проходят ежемесячно в от-
крытом режиме, в присутствии 
представителей средств массо-
вой информации и прокуратуры.

За отчетный период состоя-
лось девять заседаний.

Собранием депутатов было 
принято двадцать девять реше-
ний, одиннадцать из них носи-
ли нормативный характер и на-
правлены аппаратом Собрания 
представителей в регистр му-
ниципальных правовых актов 
с учетом строгого соблюдения 
сроков предоставления и требо-
ваний по оформлению решений.

Решения принимались по 
следующим вопросам: управле-
ние имуществом и земельными 
ресурсами – одно; формирова-
ние, утверждение и исполнение 
бюджета – пять; экономическое 
развитие муниципального обра-
зования – одно; прочие – двад-
цать два решения. 

Все проекты муниципальных 
правовых актов нормативного 
характера прошли обязательную 
антикоррупционную эксперти-
зу, размещались на сайте му-
ниципального образования для 
возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной 
экспертизы аккредитованными 
лицами, а также направлялись в 
прокуратуру для получения со-
ответствующего заключения.

Безусловно, ключевыми во-
просами, рассматриваемыми 

Собранием депутатов являются 
утверждение бюджета муници-
пального образования и отчет о 
его исполнении.

В течение отчетного перио-
да депутаты неоднократно воз-
вращались к вопросу о бюджете 
муниципального образования. В 
него вносились изменения и до-
полнения.

Внедрение современных ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий сегодня явля-
ется необходимым условием 
обеспечения информирования 
населения о деятельности орга-
нов власти, организации полно-
ценного диалога «население – 
власть».

Работает официальный 
Интернет-сайт муниципально-
го образования, в котором есть 
информация и о главе муници-
пального образования, депута-
тах Собрания депутатов. 

В соответствии с требова-
ниями законодательства здесь 
размещаются официальные ма-
териалы, включая проекты и 
принятые Собранием депутатов 
правовые акты, графики при-
емов депутатами избирателей. 
Нормативные документы также 
публикуются в средствах мас-
совой информации. 

Первоочередная задача и 
обязанность депутатов – работа 
с населением.

В течение отчетного перио-
да депутатами регулярно велись 
приемы избирателей, как в раз-
личных учреждениях муници-
пального образования – в черте 
города, так и в приемных поли-
тических партий.

За прошедший период к де-

С 27 сентября 2013 года я 
нахожусь на посту главы муни-
ципального образования Кимов-
ский район и одновременно воз-
главляю представительный орган 
местного самоуправления – Соб-
рание представителей муници-
пального образования Кимовский 
район 5-го созыва.

На сегодняшний день на тер-
ритории Кимовского района рас-
положено три муниципальных 
образования: город Кимовск Ки-
мовского района, Епифанское, 
Новольвовское.

Собрание представителей 
муниципального образования 
Кимовский район 5-го созыва в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования сформи-
ровано из глав поселений, вхо-
дящих в состав муниципального 
образования Кимовский район, 
и из депутатов Собраний депу-
татов указанных поселений, с 
нормой представительства – че-
тыре депутата от каждого посе-
ления. Таким образом, Собрание 
представителей состоит из пят-
надцати депутатов. 

В структуру Собрания пред-
ставителей муниципального 
образования Кимовский район 
входят: глава муниципального 
образования, председатель Соб-
рания представителей; заме-
ститель председателя Собрание 
представителей; три постоянные 
комиссии: по бюджету, финан-
сово-экономической политике 

и хозяйственно-отраслевой де-
ятельности; по мандатным во-
просам, регламенту, депутатской 
этике и правовому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления; по социальной 
политике, здравоохранению, об-
разованию, культуре, делам мо-
лодежи, физическому воспита-
нию и спорту.

В ведении комиссий нахо-
дится, как правило, решение 
следующих вопросов: разработ-
ка проектов решений представи-
тельного органа, проведение де-
путатских слушаний, контроль 
за исполнением решений пред-
ставительных органов.

Комиссии выполняют пре-
имущественно организационно-
подготовительные и контроль-
ные функции.

Постоянные комиссии вы-
полняют роль консультативных, 
совещательных и контрольных 
органов и не вправе самостоя-
тельно решать вопросы мест-
ного значения муниципального 
образования.

Также в структуру входит 
аппарат Собрания представи-
телей, который осуществляет 
организационно-правовое обе-
спечение деятельности Собра-
ния представителей, оказывает 
всестороннюю методическую, 
юридическую помощь муници-
пальным образованиям в разра-
ботке правовых актов и по дру-
гим вопросам.

Ñîõðàíÿÿ ëó÷øåå, ãîòîâû ðàáîòàòü ïî-íîâîìó,
ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé âðåìåíè

Возрастной состав депутатов 
Собрания представителей мож-
но охарактеризовать следующим 
образом: до 30 лет – один чело-
век; 40–50 лет – шесть человек; 
50–60 лет – пять человек; стар-
ше 60 лет – три человека.

Высшее образование имеют 
двенадцать депутатов, средне-
техническое – три.

В депутатский корпус вхо-
дят представители разных 
сфер деятельности: социально-
культурной – два, промышлен-
ной – три, образования – три, 
здравоохранения – один, ве-
теринарного контроля – один, 
прочие – три; так же в состав 
депутатского корпуса входят 
три пенсионера.

В Собрании представителей 
создана фракция «Единая Рос-
сия», в которую вошли четыр-
надцать депутатов. Один депутат 
из состава Собрания представи-
телей является сторонником пар-
тии «Единая Россия».

За отчетный период состоя-
лось девять заседаний.

Собранием представителей 
было принято тридцать пять ре-
шений, из них одно – о внесении 
изменений в Устав муниципаль-
ного образования Кимовский 
район, по проекту решения про-
водились публичные слушания с 
участием населения Кимовского 
района; десять решений носили 
нормативный характер и были 
направлены аппаратом Собра-

ния представителей в регистр 
муниципальных правовых актов 
с учетом строгого соблюдения 
сроков предоставления и требо-
ваний по оформлению решений.

Решения рассматривались по 
следующим вопросам: управле-
ние имуществом и земельными 
ресурсами – четыре; формирова-
ние, утверждение и исполнение 
бюджета – пять; экономическое 
развитие муниципального обра-
зования– одно;  муниципальный 
заказ – два; прочие – двадцать 
три решения.

Проекты нормативных пра-
вовых актов предварительно 
размещались на сайте муници-
пального образования для про-
ведения независимой антикор-
рупционной экспертизы, а затем 
проходили обязательную экс-
пертизу в Собрании представи-
телей.  Особое внимание уделя-
ется реализации долгосрочных 
целевых программ в сфере ЖКХ, 
развития дошкольного образова-
ния, социального развития села, 
так же депутаты Собрания пред-
ставителей принимают активное 
участие в проекте «Народный 
бюджет», проводится разъясни-
тельная работа среди населения 
о необходимости участия в со-
финансировании. 

Собрание представителей 
определило одним из приори-
тетных направлений своей дея-
тельности активизацию работы 
с молодежью.

В октябре, в рамках проведе-
ния Европейской недели мест-
ной демократии проведен инте-
рактивно-личностный диалог с 
властью «Услышим друг друга», 
в котором приняли участие депу-
таты Собрания представителей 
муниципального образования 
Кимовский район и старше-
классники Кимовского района. 
Цель мероприятия – ознаком-
ление с работой общественной 
приемной, работой депутатского 
корпуса, процедурой проведе-
ния выборов депутатов.

В Собрании представителей 
создана команда, которая, сохра-
няя все лучшее, готова работать 
по-новому, с учетом требований 
времени и тех серьезных задач, 
которые стоят перед нами. 

Оксана МАЗКА,
глава МО Кимовский район

В.А. Викторов

О.И. Мазка



17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)
23.20 Ä/ô «Îáðàùåíèå íåâåðíûõ» 
(16+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.45 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)
02.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.30 Ä/ô «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Àëêîãî-
ëèçì» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.35 «Òðèæäû äèêèé. Ïîñëåñëîâèå» 
(16+)
02.30 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

05.00, 03.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
05.35, 08.55 «24 êàäðà» (16+)
06.05, 09.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.30, 01.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.55 «Íàóêà 2.0»
11.00, 00.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû 
ñ Àíòîíîì Âîéöåõîâñêèì»
11.30, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20, 03.45 Õ/ô «Öåïü» (16+)
15.45 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
19.15 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
23.00 «Íàóêà 2.0.»
01.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
02.10 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Íàóêà ïðî-
òèâ ãîëîäà
02.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âûæèòü â 
îêåàíå
03.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå» (16+)

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Ò/ñ «Àëüô» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Çàâòðàêè ìèðà (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
14.05, 18.00 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî» 
(16+)
01.20 Õ/ô «Äâîðöîâûå âêóñû» (16+)
02.50 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-2» (16+)
00.30 Õ/ô «×óæèå íà ðàéîíå» (18+)
02.15 «Ãàëèëåî» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà»« 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Äåôô÷îíêè» (16+)
21.00 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)

23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïðèÿòíîñòè ñ îáåçüÿí-
êîé» (12+)
02.25, 03.15, 04.05 Ò/ñ «Àäñêèå êîø-
êè» (16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïÿòîå èçìåðåíèå.
13.10 Ä/ô «Ïåðâûé êîìïüþòåð ìèðà»
14.05 Ä/ô «Ôèäèé»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10, 23.50 Õ/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ»
16.25 Îñòðîâà. Ðèìàñ Òóìèíàñ.
17.05 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Äåíèñ Ìàöóåâ.
17.55 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çà-
ñòûâøèé â êàìíå»
18.10 Academia «×åëîâåê â êèòàéñêîé 
öèâèëèçàöèè»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Àëåêñàíäð 
è Ëþäìèëà Ïÿòèãîðñêèå.
21.25 «Èãðà â áèñåð» «Àëåêñàíäð Êó-
ïðèí «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò»
22.05 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé â îêå-
àíå»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ»
01.10 Ï.È.×àéêîâñêèé «Âðåìåíà ãîäà»
01.50 Ä/ô «Ñòåíäàëü»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 
2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ìóæ÷èíà è æåíùèíà (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Èç àäà» (18+)
03.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèãðàöèÿ»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
23.55 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà» (12+)
01.00 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.35 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâ-
êè, çàìóæ!» (12+)

09.50, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.05, 11.50 Õ/ô «Ñïàñòè èëè óíè÷òî-
æèòü» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.55 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êëàäáèùå äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Êóäæî» (16+)
04.00 Õ/ô «Íàøåñòâèå» (16+)

06.00 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñ-
òðåáèòåëü Ìèã-29. Âçëåò â 
áóäóùåå» (12+)
07.15 Õ/ô «Íå ñàìûé óäà÷-
íûé äåíü»

09.00, 13.00 Íîâîñòè äíÿ
09.20 Ä/ô «ß îõðàíÿë Ñòàëèíà. Ñå-
êðåòíûå äíåâíèêè Âëàñèêà» (12+)
10.10, 16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû-2» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Çâåçäà» (12+)
21.05 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Õðîíèêà ïèêèðóþùåãî 
áîìáàðäèðîâùèêà» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîçíåð (16+)
01.15, 03.05 Õ/ô «Îñòðîâ» (16+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Äèàëîã ñî ñìåðòüþ. Ïåðåãîâîð-
ùèêè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
23.50 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. êëþ÷è 
îò äîëãîëåòèÿ»
00.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.30 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
03.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ñëåä â îêåàíå» 
(12+)

10.00, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.15, 11.50 Õ/ô «Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 

15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.05 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
17.50 «Êðûì. Ðóññêàÿ âåñíà» Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 «Êîíòðèãðà» Òåëåñåðèàë. (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Çóáíûå ðâà÷è» 
(16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñðåäñòâà îò 
ðàêà» (12+)
01.45 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
03.30 Õ/ô «Íà÷àëüíèê ×óêîòêè» (6+)
05.10 Ä/ô «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.35 «Êàçíîêðàäû» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.00, 04.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çà-
êîíû ïðèðîäû»
05.25, 04.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëî-
âåê äëÿ îïûòîâ» (16+)
05.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.30, 03.05 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.50 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XI Çèìíèõ 
ïàðàëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è
12.00, 15.50, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ôèíëÿíäèè
16.10 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
23.00 «Íàóêà 2.0»
00.05 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû ñ Àí-
òîíîì Âîéöåõîâñêèì»

00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.05 «24 êàäðà» (16+)
01.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.10, 02.35 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
03.35 «ßçü ïðîòèâ åäû»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.25 Çàâòðàêè ìèðà (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
14.05, 18.00 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íå ìîãó ñêàçàòü «ïðî-
ùàé»« (16+)
01.15 Õ/ô «Æåíà ïðîïîâåäíèêà» 
(16+)
03.35 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.40, 00.00, 
01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Êîìïàíüîí» (16+)
03.50 «Ãàëèëåî» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)

10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èñêàòåëü ïðèêëþ÷åíèé. 
Ïðîêëÿòèå øêàòóëêè Ìèäàñà» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
21.00 Õ/ô «Äîñïåõè Áîãà 3. Ìèññèÿ 
Çîäèàê» (12+)
23.20 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.50 Õ/ô «Ìîðå Ñîëòîíà» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 Ò/ñ «Àäñêèå êîø-
êè» (16+)
05.25 Ò/ñ «Äíåâíèêè âàìïèðà 2» (16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

 
07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ãàðèê Ñóêà÷åâ.
13.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ ñâàäüáà Ôàèçû»
14.00 Ä/ô «Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Õ/ô «Áåðåã»
17.25 Ä/ô «Òèõèé ãåíèé. Àëåêñàíäð 
Ïîïîâ»
18.10 Academia «Êèòàé â ñîâðåìåííîì 
ìèðå»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà. Ðèìàñ Òóìèíàñ.
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Ïåðâûé êîìïüþòåð ìèðà»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ»
23.50 «Êèíåñêîï» «Ðîòòåðäàìñêèé êè-
íîôåñòèâàëü»
00.30 Ä/ô «Äîì Ìàðèíû»
01.25 Ä/ô «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà 
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà»
02.35 Ðèõàðä Øòðàóñ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ïîýìà «Äîí Æóàí»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 
2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 09.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Ëåîíàð-
äî Äà Âèí÷è» (12+)
10.30 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Íà÷àëî» 
(16+)
12.45 Õ/ô «Ëàðãî Âèí÷. Çàãîâîð â 
Áèðìå» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 4» 
(16+)

06.00 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñ-
òðåáèòåëü Ìèã-29. Âçëåò â 
áóäóùåå» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 
(6+)

07.20 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
08.45, 09.15 Ò/ñ «72 ìåòðà» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
18.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Îïàñíûå ãàñòðîëè» (6+)
21.00 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî...» 
(6+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.40, çàõîä 19.35, äîëãîòà äíÿ 11.55. ËÓÍÀ: çàõîä 7.35, âîñõîä 20.48, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 17 ìàðòà

Âòîðíèê, 18 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.37, çàõîä 19.37, äîëãîòà äíÿ 12.00. ËÓÍÀ: çàõîä 7.56, âîñõîä 22.00, 3-ÿ ôàçà.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 13.03.2014 13.03.2014 ¹¹ 11 (11296) 11 (11296)
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Ñðåäà, 19 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.34, çàõîä 19.39, äîëãîòà äíÿ 12.05. ËÓÍÀ: çàõîä 8.19, âîñõîä 23.13, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 20 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.32, çàõîä 19.41, äîëãîòà äíÿ 12.09. ËÓÍÀ: çàõîä 8.46, âîñõîä 0.25, 3-ÿ ôàçà.

12.00, 17.20, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Öåïü» (16+)
15.40 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû ñ Àí-
òîíîì Âîéöåõîâñêèì»
17.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
19.10 Ôèëüì «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà 
Êðàâöîâà» (16+)
00.05 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»
01.05 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
01.35 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
02.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ – Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Ò/ñ «Àëüô» 
(16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Çàâòðàêè ìèðà (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
14.05, 18.00 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «À Âû åìó êòî?» (16+)
01.20 Õ/ô «Áëèçêî ê ñåðäöó» (16+)
03.40 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.10, 23.35, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè-2» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-3» (16+)
00.30 Õ/ô «Âêóñ íî÷è» (16+)
02.25 «Ãàëèëåî» (16+)
05.25 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåö-
âêëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Ñïåøè ëþáèòü» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè Ðîññèè. 
Çàðàéñê.
13.05 Ä/ô «Ìèð, çàòåðÿííûé â îêå-
àíå»
13.55 Âàæíûå âåùè «×àñû Ìåíøèêîâà»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10, 23.50 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ áàðî-
íà Ìþíõãàóçåíà»
17.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Ýëèñî Âèðñàëàäçå.
17.55 Ä/ô «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàêñîí-
ñêèé êàíàë»
18.10 Academia «Êîíâåðãåíöèÿ íàóê è 
òåõíîëîãèé. îò íåæèâîãî ê æèâîìó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ãåíèè è çëîäåè. Àíàòîëèé Ëóíà-
÷àðñêèé.
21.05 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê 
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî»
21.20 Ä/ô «Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê ñ 
íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè»
22.05 Ä/ô «Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ»
01.50 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 
2» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «ß ëþáëþ 
òèðàíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.20 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êëàäáèùå äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ 2» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Êëàäáèùå äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ» (16+)

14.00 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.05 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Ãîíêè ñî ñâåðõ-

çâóêîì» (12+)
19.15 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (6+)
21.10 Õ/ô «Èíñïåêòîð ÃÀÈ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó. 
Ïîëóôèíàë «Äèíàìî» Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü – «Ñèáèðÿê» Íîâîñèáèðñê
02.25 Õ/ô «Êëóá æåíùèí» (6+)
04.55 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëèöèÿ» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Êîìíàòà ñ âèäîì íà îãíè» 
(12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Çóáíûå ðâà÷è» 
(16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ» 
(12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» (12+)
23.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.50 Ä/ô «Ñòðàñòè ïî Èîàííó» (12+)
04.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
05.20 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãðèçëè» 
(6+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.10 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Áîðóññèÿ Äîðòìóíä» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
02.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.15 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.25 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.55, 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ»
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Ïîëèòèêà (18+)
01.10, 03.05 Õ/ô «ß – ÷åòâåðòûé» 
(18+)
03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Øóì çåìëè»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
23.50 Ä/ô «Òàéíà òðåõ îêåàíîâ» 
(12+)
00.40 «Ïðîïàâøàÿ ñóáìàðèíà. Òðàãå-
äèÿ Ê-129» (12+)
01.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)
03.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Ýòî íà÷èíàëîñü 
òàê...» (12+)

10.20 Ä/ô «Âëàäèìèð Ýòóø. Ìåíÿ 
ñïàñëà ëþáîâü» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

10.20 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà 
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà» (12+)
11.10, 21.45, 04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Òû âñåãäà áóäåøü ñî 
ìíîé?» (16+)
13.45 Ä/ô «Îáðàùåíèå íåâåðíûõ» 
(16+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
15.35 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Êîíòðèãðà» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà» 
(12+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ.
00.45 Õ/ô «Ñûñêíîå áþðî «Ôåëèêñ» 
(12+)
02.25 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàé-
íû» (16+)

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30, 22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Àíæè»/Ðîññèÿ/ – ÀÇ (Íèäåðëàí-
äû). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)
01.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.50 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
03.20 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
05.15 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

Ðîññèÿ 2 

05.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðè-
ðîäû»
05.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ» (16+)
06.00 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êèíîðåâî-
ëþöèÿ. Íîâàÿ ðåàëüíîñòü
06.30 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êèíîðåâî-
ëþöèÿ. Îáúåìíûé ìèð
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55, 14.20 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
09.25, 14.50 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
09.55, 23.00 «Íàóêà 2.0»
11.30, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.40, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîð-
âåãèè
16.40 «Íàóêà 2.0. ÍÅïðîñòûå âåùè»
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîð-
âåãèè
19.50 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
01.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
01.40 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Çàïàä»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Çàâòðàêè ìèðà (16+)
09.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
14.05, 18.00 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «È âñå-òàêè ÿ ëþáëþ» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äíåâíèê äîêòîðà Çàéöå-
âîé» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëóíà-Îäåññà» (16+)
01.20 Õ/ô «Äæåê» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Äóðíàÿ êðîâü» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Ïåðåïðàâà» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ìîëîãà. Ãðàä îáðå÷åííûé» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.00 Âåñòè (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Òàì, ãäå òû» (12+)
22.55 Ä/ô «Ëåãêîå äûõàíèå Èâàíà Áó-
íèíà» (12+)
00.20 Õ/ô «Ïåðâûé ïîñëå Áîãà» (16+)
02.25 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü» 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 

Ïîðîðî» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.05, 23.45, 00.00 
«6 êàäðîâ» (16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè-3» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00, 21.00 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Òàêñè-4» (16+)
00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêèé èç Áåâåðëè 
Õèëëç»
02.30 «Ãàëèëåî» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû 
èç «Ìàäàãàñêàðà» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Êòî ÿ?» (12+)
14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïàíèÿ çà ÷åñò-
íûå âûáîðû» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Ãîðîä è äåðåâíÿ» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Ò/ñ «Àäñêèå êîø-
êè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.40 Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè «Ïî ðîä-
íûì ìåñòàì Ìèõàèëà Ïðèøâèíà»
13.10 Ä/ô «Ìåòåîðèòíàÿ óãðîçà»
14.00 Ä/ô «Êàìèëü Êîðî»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10, 23.50 Õ/ô «Âèç»
17.20 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Âàëåðèé Àôàíàñüåâ.
18.05 Ä/ô «Ñòåíäàëü»
18.10 Academia «Êîíâåðãåíöèÿ íàóê è 
òåõíîëîãèé: îò íåæèâîãî ê æèâîìó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Îñòðîâà.
20.40 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç ïî÷âû è 

ïî÷âà áåç ñóäüáû»
21.05 Ä/ô «Ñïëèò. Ãîðîä âî äâîðöå»
21.20 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22.05 Ä/ô «Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà»
23.00 Ä/ñ «Êðåñòüÿíñêàÿ èñòîðèÿ»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «ß ëþáëþ 
òèðàíà» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
21.00 «Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.40 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)
01.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 
óòðî» (12+)

10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëó÷øèé äðóã ÷åëîâåêà» 
(16+)
01.15 «Áîëüøàÿ èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Êëàäáèùå äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ 2» (16+)
04.15 Õ/ô «Äæåê Ïîòðîøèòåëü» (16+)

 
06.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû» (12+)
07.00 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âû-
çûâàëè?»

08.10, 09.15 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
10.10, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
16.10 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (12+)
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
Ìèã-29. Âçëåò â áóäóùåå» (12+)
19.15 Õ/ô «Ñõâàòêà â ïóðãå» (16+)
21.00 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ» (12+)
23.00 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.35 Ò/ñ «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë» 
(6+)
04.40 Õ/ô «Ñíåãóðî÷êó âûçûâàëè?»
05.20 Ò/ñ «Ãîâîðèò ïîëèöèÿ» (16+)

88

ДЛЯ ТЕСТА: 2 стакана муки,
полстакана теплой воды,

1 столовая ложка растительного масла,
0,5 чайной ложки соли, 0,5 столовой ложки сахара,

1 чайная ложка водки (не обязательно).
ДЛЯ НАЧИНКИ можно использовать тушеную капусту;

картофельное пюре с луком; вареную гречку с грибами; грибной фарш;
фарш из фасоли или чечевицы с луком. 

В теплой воде развести соль, сахар, муку, водку и масло. Замесить тесто. Теплая вода позволит тесту стать эла-
стичным и мягким. Тесто с водкой получается более хрустящим, но можно обойтись и без нее. После замеса тесто 
оставить на полчаса настояться.

Потом еще раз вымесить, разделить на кусочки. Каждый кусочек раскатать в лепешку толщиной примерно 
0,5 см и диаметром примерно 15–20 см. На одну сторону лепешки положить приготовленную начинку. Другой сто-
роной накрыть, хорошо слепить края. Жарить в растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки.

Ïîñòíûå
÷åáóðåêè
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.29, çàõîä 19.43, äîëãîòà äíÿ 12.14. ËÓÍÀ: çàõîä 9.19, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 21 ìàðòà

Ñóááîòà, 22 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.27, çàõîä 19.45, äîëãîòà äíÿ 12.18. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.34, çàõîä 10.01, 3-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà (12+)
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Äîáðîãî çäîðîâüèöà!» (12+)
13.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 Õ/ô «Ïîáåæäàé!» (16+)
02.30 Õ/ô «Íüþ-Éîðêñêîå òàêñè» 
(16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Â îãíåäûøàùåé ëàâå ëþáâè. 
Ñâåòëàíà Ñâåòëè÷íàÿ»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
22.50 «Æèâîé çâóê»
00.40 Õ/ô «Ïðåâðàòíîñòè ñóäüáû» 
(16+)
02.45 Ò/ñ «Âàðèàíò «Îìåãà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Îò çàðè äî 
çàðè» (12+)

10.20 Ä/ô «Ìàðèíà Íååëîâà. Ñ ñîáîé 
è áåç ñåáÿ» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê» (16+)
13.40 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Cîâåòñêèå ìèëëèîíåðøè» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ä/ô «×ó÷åëî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿ-

òåëüñòâà. Èãðà â óáèéñòâî» (16+)
22.25 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Õ/ô «Êîìíàòà ñ âèäîì íà îãíè» 
(12+)
01.35 Ä/ô «Ìîñôèëüì» Ôàáðèêà ñî-
âåòñêèõ ãðåç» (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñòèõèÿ ãåðîåâ» (16+)
00.25 Õ/ô «Ãîñòü» (16+)

07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.55, 15.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîã-
ëî áûòü õóæå» (16+)
09.55, 00.05 «Íàóêà 2.0»
11.00, 01.10 «Íàóêà 2.0. ÅÕïåðèìåíòû 
ñ Àíòîíîì Âîéöåõîâñêèì»
11.30, 01.40 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.40, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Êëàä ìîãèëû ×èíãèñõàíà» 
(16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
21.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ñåð-
ãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Òàéëå-
ðà Èñòà (ÑØÀ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
09.55 «Çîÿ», 8 ñåðèé. Ìåëîäðàìà (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
01.50 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö íà îäíî-
ãî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 

Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.15 «6 êàäðîâ» 
(16+)
10.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.30 Õ/ô «Òàêñè-4» (16+)
14.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00, 22.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
00.50 Õ/ô «Êðîâàâûé ñïîðò» (16+)
02.35 «Ãàëèëåî» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ïèíãâè-
íû èç «Ìàäàãàñêàðà» 
(12+)

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.20 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ãðÿçíàÿ êàìïàíèÿ çà ÷åñò-
íûå âûáîðû» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00, 22.30 «ÕÁ» (16+)
23.00 «STAND UP. Äàéäæåñò» (16+)
23.30 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Îäèí ïðîïóùåííûé çâî-
íîê» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Âñå ýòî – ðèòì»
11.35 Ä/ô «Áëåíõåéì. Çàìîê è ïàðê 
ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî»
11.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.20 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Äåðåâíÿ 
Ñåðãèíî (Ïåðìñêèé êðàé)
12.50 Ä/ô «Ãëàçà ïóñòûíè Àòàêàìà»
13.45 Õ/ô «Øóìè ãîðîäîê»
15.10 Ä/ô «Âàäèì Ôèññîí. ×åëîâåê 
ñ íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè»
15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 Ä/ô «Àëòàéñêèå êåðæàêè»
17.00 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñêóñ-
ñòâà. Åâãåíèé Êèñèí.
18.00 Ä/ô «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð-
÷àòîâ)»
18.40 Ä/ô «Äâîðåö è ïàðê Øåíáðóíí 
â Âåíå»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»

19.45, 01.55 Èñêàòåëè «Ñîêðîâèùà 
Ðàäçèâèëëîâ»
20.35 Ä/ô «Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ëüâà Êóëèäæàíîâà»
21.15 Õ/ô «Êîãäà äåðåâüÿ áûëè áîëü-
øèìè»
22.45 Ëèíèÿ æèçíè. Îëüãà Äðîçäîâà.
00.00 Õ/ô «Ëþáîâü – ýòî äüÿâîë. 
Øòðèõè ê ïîðòðåòó Ô. Áýêîíà» ((18+))
01.40 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà»

05.00 Ò/ñ «Àãåíòñòâî 2» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû ïðåäñêàçàíèé» 
(16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
Çîëîòîé Îðäû» (16+)
21.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00, 02.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 02.50 Ò/ñ «Ñïàðòàê. Âîçìåç-
äèå» (18+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)

10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Æèçíü êàê ÷óäî» (16+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
22.45 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè. Áåðëèí-
ñêîå ðåøåíèå» (16+)
00.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Íîñòðà-
äàìóñ» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» (18+)

06.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå 
ñàìîëåòû-2» (12+)
07.00 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» 
(6+)
07.20 Õ/ô «Ìàòðîñ ×èæèê»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
09.15 Ä/ô «Âîåííàÿ êîíòððàçâåäêà. 
Íåâèäèìàÿ âîéíà» (12+)
10.10 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èêè» (16+)
12.00, 13.15 Ò/ñ «Òåðìèíàë» (16+)
14.00 Õ/ô «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé 
«Ùóêè» (6+)
16.10 Õ/ô «Êîðîëåâñêàÿ ðåãàòà» (6+)
18.30 Ä/ô «Ôðîíòîâîé èñòðåáèòåëü 
Ìèã-29. Âçëåò â áóäóùåå» (12+)
19.15, 23.00 Ò/ñ «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà» (12+)
03.05 Õ/ô «Â ïîëîñå ïðèáîÿ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Êóïëþ äðóãà» 
(16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!

08.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Âàëåíòèí Äèêóëü. «Âñòàíü è 
èäè!» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
15.15 «Ñîñåäñêèå âîéíû»
16.20 Õ/ô «Íà êðþ÷êå» (16+)
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
19.15 «Çîëîòîé ãðàììîôîí»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+)
00.10 «Êàáàðå áåç ãðàíèö» (16+)
01.15 Õ/ô «Øàîëèíü» (16+)

04.50 Õ/ô «Çèíà-Çèíóëÿ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ïñêîâñêèé êðåìëü» «Èîð-
äàíèÿ. Ìîðñêîå êîðîëåâñòâî»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Ñþðïðèç» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.50 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Êðàñîòêè» (12+)
00.30 Õ/ô «Òå÷åò ðåêà Âîëãà» (16+)
02.35 Õ/ô «Âûëåò çàäåðæèâàåòñÿ»

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü 
ãîðèëëó» (6+)

06.45 ÀÁÂÃÄåéêà.
07.15 Õ/ô «Ñëó÷àéíûé ïîïóò÷èê» 
(16+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ.
09.30 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà» (12+)
10.40 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ

12.55 Õ/ô «Êëþ÷ ñàëàìàíäðû» (16+)
15.00, 16.40, 19.10 Áîëüøîé ñïîðò. 
Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
â êëàññè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
19.35 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
23.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
01.35 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê»

06.30 Ñòèëüíîå íà-
ñòðîåíèå (16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.45 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.30 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
12.30, 19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» 
(16+)
18.00, 22.40, 03.20 Ä/ö «Çâåçäíûå 
èñòîðèè» (16+)
20.50 «Èùèòå ìàìó». Ìåëîäðàìà (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Íî÷íûå ñåñòðû» (18+)
01.25 Õ/ô «Èùó äðóãà íà êîíåö ñâå-
òà» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Ëÿãóøêà-ïó-
òåøåñòâåííèöà», «Ïåòóõ è 
êðàñêè», «Êîòåíîê ïî èìå-

íè Ãàâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.20 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
10.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
12.15 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (16+)
23.10 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
01.10 Õ/ô «Ñåðæàíò Áèëêî» (16+)
03.00 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

11.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Äîìîãàðîâ. 
Îòêðîâåíèÿ çàòâîðíèêà» (12+)
12.35 Õ/ô «Íåâåçó÷èå» (12+)
14.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.55 Õ/ô «Íå âàëÿé äóðàêà...» (12+)
16.55 Õ/ô «Äîì-ôàíòîì â ïðèäàíîå» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.15 «Âðåìåííî äîñòóïåí» Ìàêñèì 
Øåâ÷åíêî. (12+)
01.15 Õ/ô «Äâîéíîé êàïêàí» (12+)
04.00 Ä/ô «×ó÷åëî» (12+)
04.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

 
05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Ïðîñòî Äæåêñîí» (16+)
23.40 Õ/ô «Ñèëüíàÿ» (16+)
01.35 Àâèàòîðû (6+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
07.00, 08.30, 12.05, 23.15 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.00 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
08.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. 10 êì. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òþìåíè
10.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. 15 êì. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Òþìåíè
12.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà ìè-
ðîâ» (16+)

07.00 Ò/ñ «Ñ÷àñòëèâû 
âìåñòå» (16+)
07.40 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» 
(12+)

08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
15.00 «Õîëîñòÿê.Ïîñò-øîó» (16+)
16.00, 16.30, 23.00 «STAND UP. Äàéä-
æåñò» (16+)
17.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
22.25 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.30, 03.15 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.30 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
01.00 Õ/ô «Çîëîòîé êîìïàñ» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ñèëüâà»
11.55 Ä/ô «Ñåðãåé Ìàðòèíñîí»
12.35 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Þðèé Ãðûìîâ.
13.30 «Èâàíîâñêèå ñèòöû»
13.55 Ä/ô «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
14.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Áîëüøîé 
äâîðåö â Ïåòåðãîôå.
15.20 Õ/ô «Ñêóêè ðàäè»
16.45 «Îñåííèå ïîðòðåòû»
17.10 Ñïåêòàêëü «Äîðîãàÿ Ïàìåëëà»
19.35 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.30 Õ/ô «Áîãàòàÿ íåâåñòà»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ïàâåë ×óõðàé.
22.40 Õ/ô «Êîíåö ðîìàíà»
00.25 ÐÎÊîâàÿ íî÷ü. Jamiroquai.
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Âåëèêîëåï-
íûé Ãîøà»
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âëàäè-
ñëàâ Ñòðæåëü÷èê.
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Òîìàñ Êóê»

05.00, 04.00 «Ñìîòðåòü 
âñåì!» (16+)
05.40 «Êëåòêà» Ñåðèàë (16+)

09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «100 ïðîöåíòîâ» (12+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïðèøåëüöû 
èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Çà-
ïðåòíûé êîñìîñ» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Âåëèêàÿ òàéíà 
Çîëîòîé Îðäû» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
21.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
23.10 Õ/ô «Áåòõîâåí» (6+)
00.50 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» (6+)
02.30 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ. ×àñòü òðå-
òüÿ. Â òðåõ èçìåðåíèÿõ» (6+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.30 Õ/ô «Ïðîäàííûé 
ñìåõ» (0+)

11.15 Õ/ô «Ëåâ Ãóðû÷ Ñèíè÷êèí» (0+)
12.45 Õ/ô «Åãî çâàëè Ðîáåðò» (12+)
14.30 Õ/ô «Ïàòðóëü âðåìåíè. Áåðëèí-
ñêîå ðåøåíèå» (16+)
16.15 Õ/ô «Ìàòðèöà. Ïåðåçàãðóçêà» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Êîä äà Âèí÷è» (16+)
22.00 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îä-
íîãî óáèéöû» (16+)
01.00 Õ/ô «Âëàñòü óáèéö» (16+)

06.00 Õ/ô «Âå÷åðíèé ëàáè-
ðèíò» (6+)
07.35 Õ/ô «Ôèíèñò – ßñ-
íûé Ñîêîë»
09.00 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå 

èñòðåáèòåëü ÑÓ-27» (12+)
09.45 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» (12+)
10.40 Õ/ô «Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-
íîñòåé»
12.00, 13.15 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü» 
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
16.30 Õ/ô «Àëìàçû äëÿ Ìàðèè» (12+)
18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâ-
ëåíèè» (12+)
22.35 Õ/ô «Íåñëóæåáíîå çàäàíèå» 
(12+)
00.30 Õ/ô «Âçðûâ íà ðàññâåòå» (12+)
02.05 Õ/ô «Ïåíà» (16+)
03.25 Õ/ô «Àâàðèÿ» (12+)
04.55 Õ/ô «Ñâàäüáà»
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10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ïîïðûãóíüÿ»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Êèðèëë 
Ëàâðîâ
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Èíãóø-
ñêàÿ ñâàäüáà»
13.00 Ãåíèè è çëîäåè. Àëåêñàíäð 
Àëåõèí
13.30 Ä/ô «Ñòðàíà ïòèö «Ñîâû. Äåòè 
íî÷è»
14.25 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà áîÿðñêàÿ.
14.55 «×òî äåëàòü?»
15.40 Ãåííàäèé Ãëàäêîâ «Îáûêíîâåí-
íîå ÷óäî»
17.25 «Êòî òàì...»
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîíòåêñò»
18.40 Èñêàòåëè «Ñèáèðñêèé ÍËÎ-
ýêñïðåññ»
19.25 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
19.40 Õ/ô «Àííà Ïàâëîâà»
22.15 Ñïåêòàêëü «Ñêàçêè Ãîôìàíà»
01.05 Ä/ô «Áîðüáà çà âûæèâàíèå»
01.55 Èñêàòåëè «Ñèáèðñêèé ÍËÎ-
ýêñïðåññ»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì ïå÷àòíîãî 
ñëîâà»

05.00 Õ/ô «Ìàìà íå ãîðþé» 
(16+)
06.40 Õ/ô «Ìàìà íå ãî-
ðþé-2» (16+)

08.45 Õ/ô «Õîòòàáû÷» (16+)
10.40 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ» (6+)
12.15 Õ/ô «Äåòè øïèîíîâ. ×àñòü òðå-
òüÿ. Â òðåõ èçìåðåíèÿõ» (6+)
13.45 Õ/ô «Áåòõîâåí» (6+)
15.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» (6+)
18.20 Õ/ô «Òðîÿ» (16+)
21.20 Õ/ô «Îðåë Äåâÿòîãî ëåãèîíà» 
(16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
02.30 Õ/ô «Êîñìè÷åñêèå êîâáîè» 
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 

(0+)

09.15 Õ/ô «Âíèìàíèå, 

÷åðåïàõà!» (0+)

11.00 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü» (0+)

12.30 Õ/ô «Âèòÿ Ãëóøàêîâ – äðóã 

àïà÷åé» (0+)

14.00 Õ/ô «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-

öèíîâ» (0+)

16.00 Õ/ô «Êîä äà Âèí÷è» (16+)

19.00 Õ/ô «Àíãåëû è äåìîíû» (16+)

21.45 Õ/ô «Ñòðàííûå äíè» (16+)

00.45 Õ/ô «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îä-

íîãî óáèéöû» (16+)

03.45 Õ/ô «Îñòèí Ïàóýðñ. Øïèîí, êî-

òîðûé ìåíÿ ñîáëàçíèë» (16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

06.00 Õ/ô «Êîìåäèÿ äàâíî 

ìèíóâøèõ äíåé»

07.40 Õ/ô «Çëîâðåäíîå 

âîñêðåñåíüå»

09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

09.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» (6+)

09.45 Õ/ô «Òàáà÷íûé êàïèòàí»

11.20 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)

13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ

13.15 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)

16.30 Õ/ô «Äàìû ïðèãëàøàþò êàâàëå-

ðîâ» (6+)

18.15 Ò/ñ «Âîéíà íà çàïàäíîì íàïðàâ-

ëåíèè» (12+)

22.40 Ò/ñ «Ïîä ëèâíåì ïóëü» (12+)

02.50 Õ/ô «Æàâîðîíîê» (12+)

04.15 Õ/ô «Àëåêñàíäð Ìàëåíüêèé» 

(6+)

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)
12.40, 14.30 Õ/ô «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
14.00 Âåñòè (12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
17.00 «Îäèí â îäèí»
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 Õ/ô «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
(12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.20 Õ/ô «Ïåñî÷íûé äîæäü» (16+)
03.20 «Ïëàíåòà ñîáàê»
03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.00 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü 
áåëîãî ìåäâåäÿ» (6+)
05.45 Õ/ô «Òû âñåãäà áó-
äåøü ñî ìíîé?» (16+)

07.40 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
08.10 Õ/ô «Áðîíçîâàÿ ïòèöà» (12+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Ïðîôåññèÿ – âîð» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)

04.45, 06.10 Õ/ô «Îäèí 
äîìà-3» (16+)
06.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà» (16+)

08.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ» (12+)
13.10 «Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà» (12+)
14.10 Ò/ñ «Âàíãåëèÿ» (12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.15 Õ/ô «Ïëàíåòà îáåçüÿí» (12+)
02.30 Õ/ô «Çàñòðÿë â òåáå» (16+)

05.30 Õ/ô «Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà» (16+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Äâà êàïèòàíà» (6+)
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» (12+)
15.20 Ä/ô «Àôîíÿ» (12+)
15.55 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå íà-
çëî» (12+)
17.30 Õ/ô «Êðàïîâûé áåðåò» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
21.55 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)
23.55 Ñîáûòèÿ
00.15 Õ/ô «Ñëó÷àé â àýðîïîðòó» 
(12+)
04.35 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà àðòèñòà 
Ìèõàèëà Óëüÿíîâà» (12+)
05.15 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãîðèëëó» 
(6+)

06.05 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Äèíàìî» – «Ðó-
áèí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
20.40 Õ/ô «Ïåðåëåòíûå ïòèöû» (16+)
00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
01.20 Àâèàòîðû (12+)
01.55 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.50 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Öåíòðàëüíûé 
îêðóã» (16+)
05.05 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

05.00, 02.00 «Ìîÿ ïëàíåòà»
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Òþìåíè
10.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà ìè-
ðîâ» (16+)
10.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ñïðèíò. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Òþìåíè
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Òðèóìô» (Ëþáåðöû) – «Õèìêè». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
14.45 «24 êàäðà» (16+)
15.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè
16.40, 19.20 Áîëüøîé ñïîðò. Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà â êëàñ-
ñè÷åñêîì ìíîãîáîðüå
17.50 «Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíè-
åâûì»
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè
20.15 Õ/ô «Ñíàéïåð. Îðóæèå âîçìåç-
äèÿ» (16+)
00.05 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
«Íèæíèé Íîâãîðîä» – «Åíèñåé» 
(Êðàñíîÿðñê)
02.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30 Ñòèëüíîå íà-
ñòðîåíèå (16+)
07.00 Äæåéìè ó 
ñåáÿ äîìà (16+)
07.30 Ò/ñ «Àëüô» 

(16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Çàâòðàêè ìèðà (16+)
09.00 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.30 Ä/ö «Äåòêè» (16+)
10.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.55 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå» 
(16+)
14.15 Õ/ô «Óðàâíåíèå ñî âñåìè èç-
âåñòíûìè» (16+)
18.00, 03.15 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.10 «Îäèíî÷êè» Ìåëîäðàìà (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Êîìåäèÿ «Âàíüêà Ãðîçíûé» 
(16+)
01.20 «Êàôå» Äðàìà, ÑØÀ (16+)

06.00 Ì/ô «Ñòåïà-ìîðÿê», 
«Ôàíòèê», «Ñêàçêà î ïîïå 
è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå», 
«Ïðîñòî òàê», «Ïòè÷êà 

Òàðè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.10 Ì/ô «Êîðïîðàöèÿ ìîíñòðîâ» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.10 Õ/ô «Æåëåçíûé ÷åëîâåê» (16+)
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
20.30 Õ/ô «Êàê óêðàñòü íåáîñêðåá» 
(16+)
22.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
23.55 Õ/ô «Øåñòîé ýëåìåíò» (16+)
01.45 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
04.35 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00, 07.30 Ò/ñ 
«Ñ÷àñòëèâû âìåñòå» 
(16+)

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì 2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
14.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. Íîâûé ñåçîí» 
(16+)
15.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Íîâîëó-
íèå» (12+)
17.25 Õ/ô «Ïîãîíÿ» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.35 Õ/ô «Êàê ãðîìîì ïîðàæåííûé» 
(12+)
02.25 «Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
03.25 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü â Êîë-
ëèíâóä» (12+)
05.05 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»

1/4  ÄÎÌÀ íà óë. Ïîòåõèíà
ó÷àñòîê, ñàðàé. 1 500 000 ðóá.

 8-960-605-71-46

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 6
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 32 êâ. ì

 8-910-948-77-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, áåç áàëêîíà, ñîñò. õîðîøåå 

 8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 31 êâ. ì, 
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 500 000 ðóá. 

 8-963-223-78-36

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí, òðåá ðåìîíò. ÒÎÐÃ.
850 000 ðóá.  8-953-428-02-02



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-440-61-72

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â Êèìîâñêå, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
600 000 ðóá.  ÒÎÐÃ. Âîçìîæåí ìàò. êàïèòàë

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 50,8 êâ. ì, 2-é ýò. 
3-ýòàæí. äîìà

5-71-40    8-905-117-57-44
   8-953-431-94-64

ÑÐÎ×ÍÎ!  ÏÐÎÄÀÌ èëè ÎÁÌÅÍßÞ
2-êîìí. ÊÂÀÐÒÈÐÓ íà ð-í 5-é ñð. øê.
52 êâ. ì, ÀÎÃÂ, ïëàñò. îêíà, æåë. äâåðü, 
íîâ. êîììóíèê.

1010

ÏÐÎÄÀÞ           ÊÓÏËÞ          ÌÅÍßÞ! !

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 18
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-920-275-36-33



ÊÎËßÑÊÀ-òðàíñôîðìåð
öâåò êðàñíûé, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, 3 500 ðóá. 8-953-182-86-87

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «ог-

нем и металлом». 10. Хвостик простейших. 11. Вредная привычка, имея 
которую, можно не заглядывать в брачные объявления. 12. Название это-
го многогранника в буквальном переводе с греческого означает «отпилен-
ное». 13. Мечта всякого гадкого утенка. 14. Внезапный «паралич» от испуга. 
18. Игра, цель которой загнать крошечный мячик в еще меньшую ямку при 
помощи орудий, специально сделанных так, чтобы этому помешать. 21. Сле-
ды губной помады на рубашке мужа. 24. Что изнутри греет кровь экстрема-
лов? 25. «Зуб на зуб не попадает» как простудное состояние. 26. Причиной 
ее появления может стать нарушения в работе желудка или кишечника, пе-
реедание, переохлаждение и нервы, наконец. 27. Буква кириллицы, которой 
солдат отвечает на приказ. 28. Место ночлега тучки золотой. 29. Аканье или 
оканье. 31. Имя теннисистки Дементьевой. 32. Его нагуливает пасущаяся 
кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. Японская фигурка. 36. «Лысый» 
утес. 39. Время ухода вампиров в тень. 43. В какой поэме Гомер описал смех 
богов на Олимпе, получивший потом название гомерический? 44. На граж-
данке – заявление, а в армии? 45. Распределение по частям. 46. Скандальные 
выходки. 47. Переложение партитуры для пения с фортепиано. 48. Человек, 
способный найти тринадцать лазеек в десяти заповедях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скре-
пляет виноградины и бананы. 3. Этим словом называют и дерево рода 
теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть не в каждом 
сказанном. 5. Американский уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. Как назы-
вается белый, расписанный синим фарфор, который производится в одном 
городе России? 7. Болельщиков этой игры в Италии называют «тиффози», 
в Бразилии – «торсида», в Испании – «инчас», в Англии – «фаны». 8. Кино-
герой Вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света и поэтому всегда 
ходил в темных очках. 15. Женщина – словесная «пулеметчица». 16. Боляч-
ка, на которую соль действует отрицательно. 17. «На стене висит, болтается, 
всяк за него хватается» (загадка). 18. Цветок – символ элегантности. 19. На-
зовите единственное животное, имеющее пробор на животе. 20. Русский 
ювелир, покоривший всех своими яйцами. 21. «Бесполый» стиль в одежде. 
22. В Древней Греции на земле должника кредитор устанавливал табличку, 
означавшую, что в случае невыплаты долга земля перейдет в собственность 
кредитора, а как называлась эта табличка? 23. Самая сухая пустыня мира, 
там ни разу не было зафиксировано дождя. 30. С головой какой птицы изо-
бражался египетский бог Тот? 34. Помятый круг. 35. Четвертинка галлона. 
37. Младший офицер. 38. Если верить И. Крылову, он очень просто откры-
вался. 39. Правитель в Индии. 40. Коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае 
гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 8 от 20 февраля:
По горизонтали: 1. Витамин. 6. Карлсон. 10. Орало. 11. Сородич. 

12. Ребенок. 13. Латыш. 14. Ныряние. 15. Углевод. 16. Гомон. 19. Компас. 
23. Свалка. 26. Изделие. 27. Погром. 28. Нетель. 29. Баланда. 30. Повеса. 
33. Таймер. 37. Галоп. 40. Ермолка. 41. Оболтус. 42. Голод. 43. Икринка. 
44. Витебск. 45. Рокки. 46. Сметана. 47. Галилей.

По вертикали: 1. Вестник. 2. Тарарам. 3. Мадонна. 4. Ночлег. 5. Там-
там. 6. Коршун. 7. Рыболов. 8. Сеновал. 9. Накидка. 17. Отделка. 18. Ор-
ландо. 20. Олово. 21. Порше. 22. Симба. 23. Сенат. 24. Антей. 25. Колье. 
30. Префикс. 31. Взморье. 32. Солонка. 34. Апостол. 35. Мотобол. 36. Рус-
ский. 37. Гагара. 38. Люлька. 39. Подвиг.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
íà óë. Ïîòåõèíà, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè ïî òåððèòîðèè. 500 000 ðóá.

8-953-428-02-02



àâòîìîáèëü «Àóäè à-4»
1998 ã. â., 1.8, öâåò ÷åðíûé, íå òðåáóåò 
âëîæåíèé. 220 000 ðóá.

8-910-943-70-76      8-950-907-66-76



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-960-593-83-68


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11

   8-961-150-56-03

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà ñ èçîë. êîì-
íàòàìè è áàëêîíîì
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Среди почетных граждан 
Кимовского района, отмечаю-
щих свои юбилеи в этом году, 
достойное место занимает 
Александр Николаевич Про-
щалыкин. В марте ему испол-
нилось 55 лет.

Уроженец Богородицка, он 
стал кимовчанином не по штам-
пу в паспорте, а по духу и жела-
нию жить и работать в нашем 
городе. Успешный, нашедший 
дело своей жизни, он не сторон-
ний наблюдатель, он активный 
преобразователь, который всегда 
в центре событий. 

Чувствовать время и его по-
требности, идти в ногу со вре-
менем, даже чуточку впереди, и, 
не боясь, действовать – особен-
ность характера А.Н. Прощалы-
кина. Это помогло ему, когда-то 
молодому руководителю, сде-
лать Кимовский районный по-
требительский союз одним из 
лучших предприятий в области, 
затем создать первое акционер-
ное общество, а позже – первое 
частное предприятие и поло-
жить тем самым начало разви-
тию малого предприниматель-
ства в Кимовском районе.

Александр Николаевич из-
бирался депутатом Тульского 
областного совета, четырежды – 
депутатом представительных 
органов Кимовского района, а 
с 2006 по 2013 год был главой 
муниципального образования 
Кимовский район. Опытный 
экономист, он понимал, что для 
развития района необходимо 
развитие производства: ведь это 
и рабочие места, и пополнение 
бюджета. 

Но как привлечь инвесторов 
в небольшой район? И тогда в 
дело вступали грамотный рас-
чет, сила убеждения, умение 
видеть перспективу и предусма-
тривать возможные риски. Как 
глава муниципального образова-
ния А.Н. Прощалыкин способ-
ствовал реализации на террито-
рии Кимовского района таких 
инвестиционных проектов, как 
свиноводческий племрепродук-
тор «Кораблино», перепелиная 
ферма «ПерепелКиНы и Жо-
евЪ», «Новейшие технологии». 

По инициативе А.Н. Про-
щалыкина и при его активном 
участии в привлечении инве-
сторов построен Кимовский ры-
нок, ставший одним из лучших 
в области, после реконструкции 
введен в действие современный 
торговый центр «Талисман». 

Большое значение А.Н. Про-
щалыкин уделял развитию куль-
туры. Он инициатор создания 
Кимовского телевидения. При 
его участии произошло даль-
нейшее развитие музейного ком-
плекса в селе Монастырщине, 
Епифанской ярмарки, ставшей 
событием межрегионального 
значения, реализован проект 
«Войны газетная строка».

Инициатива и личный при-
мер. Этими словами можно 
охарактеризовать деятельность 
А.Н. Прощалыкина на посту 
секретаря местного отделения 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия», кото-
рое он возглавлял более восьми 
лет. По его инициативе политсо-
вет местного отделения партии 
взял шефство над Центром со-
циального обслуживания вете-
ранов и инвалидов Кимовского 

района и в течение нескольких 
лет выделял денежные средства 
на открытие ветеранских смен, 
проводил благотворительные ак-
ции в отделениях сестринского 
ухода больниц Епифани и Но-
вольвовска. 

Для детей из неполных, ма-
лообеспеченных и многодетных 
семей ежегодно организовыва-
лись Новогодние и Рождествен-
ские праздники, а для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и воинов-интернационалистов, 
детей-инвалидов – Неделя до-
брых дел. 

На средства А.Н. Прощалы-
кина отремонтирована одна из 
палат терапевтического отде-
ления Кимовской центральной 
районной больницы.

При его непосредственном 
активном участии благоустроен 
сквер на улице Шевченко, выса-
жена сосновая аллея, проводи-
лись субботники по санитарной 
очистке сквера и реставрации 
стелы. Здесь же, в сквере, 9 мая 
местное отделение партии тра-
диционно проводит митинг и 
возложение цветов.

А.Н. Прощалыкин – инициа-
тор проведения в нашем районе 
акции «Свеча памяти», которая 
приурочена ко дню начала Вели-
кой Отечественной войны.

Но главным делом А.Н. Про-
щалыкина по праву можно счи-
тать открытие в городе сквера 
Трудовой Славы. Сначала воз-
никла идея увековечить память 
шахтеров – основателей горо-
да, установив им памятник. И 
началась работа: опрос обще-
ственного мнения, сбор средств, 
создание эскизов, встречи с 
руководителями предприятий 
и возможными спонсорами, 
установка закладного камня, за-
тем доставка памятника, рабо-
та по благоустройству сквера. 
Александра Николаевича часто 
можно было увидеть на месте 
будущего сквера, когда он руко-
водил работами, давал советы, 
проверял качество выполнен-
ных работ, сам искал отделоч-
ные материалы. Легко подать 

«ÑÏÎÊÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ –
ÍÅ ÄËß ÌÅÍß»

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

ЖИЛЬЕ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫЖИЛЬЕ – ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ

идею, труднее ее реализовать. За 
короткое время сквер стал люби-
мым местом отдыха кимовчан.

Сегодня у Александра Нико-
лаевича много планов, есть же-
лание работать на благо ставше-
го родным города. Этой зимой 
на территории городского парка 
был залит каток. К сожалению, 
погодные условия не позволили 
реализовать идею Александра 
Николаевича в том виде, как он 
ее изначально наметил. Однако 
уже есть планы использовать эту 
площадку летом – здесь будет 
площадка для любителей роли-
ков и скейтбордов. 

Организовать праздник для 
земляков, поднять настроение – 
все это по плечу и в характере 
Прощалыкина: к профессио-
нальному празднику работников 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и на юбилей КРЭМЗа он 
подарил концерты артистов Ря-
занской филармонии.

Ум, опыт, энергия и потен-
циал талантливого организа-
тора и руководителя должны 
находить свое воплощение и 
служить на благо горожан. И к 
этому Александр Николаевич 
Прощалыкин готов. Спокойная 
жизнь – не для него.

Хочется пожелать Александ-
ру Николаевичу доброго здо-
ровья и реализации всех заду-
манных планов.

С уважением,
В.А. ВИКТОРОВ,

глава МО город Кимовск
Кимовского района.

Т.Г. ГОМОНОВА,
депутат Собрания депутатов 

МО город Кимовск
Кимовского района.

В.И. ДРАГУШИН,
председатель

Совета ветеранов войны
и труда Вооруженных сил

и правоохранительных
органов, почетный гражданин 

города Кимовска.
В.Н. ИЛЯСОВ,

заслуженный работник
сельского хозяйства России, 

почетный гражданин
Кимовского района

Áóêåò èç ïðåêðàñíûõ 
ìåëîäèé

Главные торжества, по-
священные Международному 
женскому дню 8 Марта, прош-
ли в детской школе искусств, 
в актовом зале которой собра-
лись женщины города, мамы и 
бабушки учащихся. Ведущая 
праздничного вечера препо-
даватель ДШИ И.В. Ерохина, 
приветствуя землячек, под-
черкнула, что этот день, пре-
жде всего, посвящается ма-
мам. Подтверждением этому 
стало выступление младшего 
хора, в исполнении которого 
прозвучали песни «Вальс для 
мамы» и «Пожелание мамам». 
«Нет никого в целом свете 
родней мамы, единственной 
милой моей», – пели дети. 
Естественно, ведь у мамы са-
мое доброе сердце, самые ла-
сковые руки – об этом знает 
каждый человек, кому мама 
подарила жизнь.

Участниц праздничного 
вечера поздравили депутаты 
Тульской областной Думы 
А.Н. Медведев и А.А. Панов, 
глава МО город Кимовск Ки-
мовского района В.А. Викто-
ров и депутат Собрания де-
путатов МО город Кимовск, 
главный редактор газеты 
«Районные будни. Кимовский 
район» В.В. Юров. В своих 
поздравлениях они отметили, 
что мы в вечном долгу перед 
нашими мамами. Первое сло-
во, которое мы произносим, 
появившись на свет, – это сло-
во «мама». Первый учитель, 
как правило, тоже женщина. 
Это слово на всех языках мира 
звучит почти одинаково. Они 
пожелали, чтобы взаимосвязь 
мамы и ребенка была беско-
нечной, и призвали детей быть 
заботливыми и нежными по 
отношению к мамам.

Мама когда-то пела нам 
колыбельные песни, а вместе 
с песнями мы учились по-
знавать мир, отличать добро 
от зла и узнали, что добро 

всегда побеждает. Ансамбль 
скрипачей младших классов 
(руководитель Л.А. Баранова, 
концертмейстер О.С. Капиш-
никова) исполнил «Колыбель-
ную» И. Дунаевского. Свои 
музыкальные подарки при-
готовили для героинь празд-
ничного вечера ансамбль вио-
лончелистов (Н.А. Гаврилина, 
И.А. Щуковская), детская хо-
ровая группа, исполнившая 
песню «Мамины глаза», уча-
щиеся по классу духовых ин-
струментов Даниил Ермохин и 
Иван Бобриков, Даниил Воро-
нин и Михаил Саяпин, Тихон 
Дергунов и Максим Сереж-
кин.

От имени всех учащихся 
поздравили своих педагогов 
ДШИ воспитанники музы-
кально-театральной студии 
«Трубадуры» (руководитель 
Е.П. Королева), показавшие 
отрывок из пьесы «Уроки ма-
дам Помпадур». Очень тепло 
участники вечера встретили 
выступление ансамбля скри-
пачей младших классов (ру-
ководитель Л.В. Камырина, 
концертмейстер Н.С. Горш-
кова), а когда на сцену вышел 
ансамбль ложкарей (руково-
дитель Н.В. Пузакова), зал 
взорвался бурными аплодис-
ментами.

Затем на сцену вышли 
педагоги – профессионалы, 
мастера своего дела. Они по-
казали, что значит настоящая 
музыка, подарив женщинам 
замечательный букет из пре-
красных мелодий. Фортепи-
анный дуэт А.В. Зиновьевой 
и Ю.П. Ставцевой исполнил 
увертюру Ж. Бизе из оперы 
«Кармен». Заключительным 
аккордом концертной прог-
раммы стало выступление 
женского камерного хора (ру-
ководитель Л.И. Просвирни-
на, концертмейстер И.А. Щу-
ковская), которое покорило 
сердца участников праздника.

«Îäèíîêîé
ñåáÿ íå ÷óâñòâóþ!»

В нашем районе довольно 
последовательно выполняет-
ся Указ Президента от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспе-
чении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов», хотя сейчас 
выделение средств идет уже в 
меньшем объеме, чем в 2009–
2012 годах, поскольку основ-
ная масса ветеранов жилье 
уже получила. Предоставле-
ние средств ветеранам войны 
на приобретение благоустро-
енных квартир осуществляет-
ся в соответствии с датой по-
становки их на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

 Сейчас на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоят 
шесть ветеранов, из которых 
два – инвалиды Великой От-
ечественной войны и четыре – 
вдовы погибших или умерших 
участников войны. Пятеро из 
шести, поставленных на учет, 
проживают в помещениях, ко-
торые признаны в установлен-
ном порядке не пригодными 
для проживания, и еще один 
ветеран поставлен на учет 
в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных усло-
вий в связи с тем, что на одно-
го человека в его семье прихо-
дится площадь, менее учетной 
нормы.

Почему раньше эти вете-
раны не встали на учет? На 
этот вопрос многие из них 
отвечают, что сомневались в 
получении жилья, ведь этот 
процесс очень длительный. 
Также, чтобы встать на учет, 
им необходимо собрать пакет 
документов, некоторые из ко-
торых платные. Да и процесс 
сбора – дело непростое для по-
жилых ветеранов. Сейчас еще 
один ветеран оформляет до-
кументы, и в ближайшее вре-
мя он будет занесен в реестр.  
Год назад получила субсидию 
на покупку благоустроенного 
жилья вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Нина Васильевна Бахметьева. 
Она купила квартиру в одном 
из домов на улице Коммуни-
стической. В этом городском 
микрорайоне живет и работает 
ее внучка. Нина Васильевна 
очень рада этому событию.

– Я уже справила новоселье, 
квартиру обставила и привы-
каю к новой жизни, – делится 
она своей радостью. – Такого 
счастья я и не ожидала! Все 
удобства в квартире. Часто у 
меня бывает внучка. Я здесь 
одинокой себя не чувствую. Я 
очень благодарна главе админи-
страции МО Кимовский район 
Эдуарду Леонидовичу Фролову. 
Я как будто живу в другом мире.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Ïðîùàëûêèí:
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Ìàðòîâñêèå þáèëÿðû

ÂÅÑÍÀ – ÏÀÂÎÄÎÊ!

Одной из главных проблем, 
стоящих перед человечеством, 
является проблема воды. Водные 
проблемы возникают в четырех 
случаях: когда воды нет или ее 
недостаточно; когда качество 
воды не отвечает действующим 
требованиям; когда состояние 
водных объектов не соответству-
ет оптимальным требованиям, а 
режим подачи воды потребите-
лям не отвечает гигиеническим 
и социальным требованиям; 
и, наконец, когда из-за избыт-
ка воды обжитые территории 
страдают от наводнений, в том 
числе в результате сезонного па-
водка. Серьезность проблемы 
паводка определяется не про-
сто подтоплениями территории 
населенных мест. Это не самое 
страшное. Вода, образующаяся 
при таянии снега, смывает с по-
верхности почвы загрязнители 
различной природы, в том числе 
и опасные для здоровья. Талая 
вода попадает в водные объек-
ты, из которых происходит за-
бор питьевой воды для городов 
и сел. Поэтому в период таяния 
снега специалисты санитарной 
службы особое внимание уделя-
ют контролю качества воды, по-
даваемой для населения.

По данным многолетних 
наблюдений, территория Но-
вомосковского района, города 
Донского, Кимовского и Узлов-
ского районов не подвержена 
влиянию паводка и не подлежит 
затоплению.

Территориальным отделом 

Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Тульской об-
ласти в Новомосковском районе, 
городе Донском, Кимовском и 
Узловском районах в соответ-
ствии с приказом Управления 
Роспотребнадзора по Тульской 
области и Центра гигиены и 
эпидемиологии в Тульской об-
ласти № 42/34 «О неотложных 
мерах по обеспечению стабиль-
ной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки в период 
весеннего паводка 2014 года» 
с целью предупреждения воз-
никновения и распространения 
инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений) людей 
в случае подтопления и зато-
пления территорий подготовлен 
план действий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в 
период паводка, вручены пред-
ложения в адрес предприятий 
и организаций, имеющих на 
балансе источники централизо-
ванного и децентрализованного 
водоснабжения, биологические 
очистные сооружения, террито-
рии населенных мест, по орга-
низации необходимых меропри-
ятий на период паводка.

В их числе: приведение во-
дозаборных сооружений в со-
ответствие с требованиями 
действующих нормативных до-
кументов санитарного законо-
дательства, проведение ревизии 

водопроводных сооружений на 
наличие утечек, порывов; обе-
спечение необходимого запаса 
дезинфицирующих средств на 
водозаборных сооружениях, на 
биологических очистных соору-
жениях; организация проведе-
ния усиленного производствен-
ного лабораторного контроля 
качества питьевой воды, обе-
спечение проведения дезинфек-
ции питьевой воды; проведение 
обеззараживания сточных вод в 
местах наивысшего риска под-
топления и затопления; инфор-
мирование территориального 
отдела Роспотребнадзора обо 
всех аварийных ситуациях, про-
ведении ремонтных работ на 
сетях водоснабжения, канализа-
ции, БОС, которые могут при-
вести к ухудшению качества 
питьевой воды и условий водо-
снабжения населения.

В настоящее время санитар-
но-гигиеническая обстановка 
на объектах района стабильная, 
подтоплений и затоплений тер-
риторий не отмечено.

Отдельно необходимо отме-
тить, что часть населения для 
питьевых целей и приготовле-
ния пищи использует воду не-
централизованных источников 
(родников, колодцев).

В эпидемическом отношении 
вода колодцев и родников менее 
надежна, чем вода централизо-
ванных водопроводов. Это об-
условлено тем, что в колодцах 
и родниках используются воды 
верхних слоев водоносных гори-
зонтов, защищенность которых 
слабая, в связи с возможным за-
грязнением природного и антро-
погенного характера. 

В связи с этим любителям 
родниковой воды рекомендуем 
старый проверенный метод – 
перед употреблением воду кипя-
тить, особенно в период паводка!

Ольга САЗОНОВА,
ведущий специалист-эксперт

территориального отдела
Управления Роспотребнадзора

Ñòðîèòåëüñòâî èäåò
áûñòðûìè òåìïàìè 

Новоселье жителей ветхих 
строений, расположенных на 
улицах Лермонтова, Докучаева, 
Мичурина, еще впереди, но уже 
сегодня будущих новоселов ин-
тересует, как идет и когда завер-
шится строительство новых до-
мов. Эти и другие вопросы они 
смогли задать главе администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролову в ходе встречи, про-
шедшей в муниципальной адми-
нистрации. Эдуард Леонидович 
рассказал участникам встречи 
о том, что в этом году в новом 
микрорайоне будет построено 
одиннадцать домов, в которых 
предусмотрено индивидуаль-
ное отопление. К сожалению, 
в соответствии с проектом, со-
гласованным и рассмотренным 
на уровне регионального прави-

тельства, балконов в новых до-
мах не будет.

Глава районной администра-
ции проинформировал будущих 
новоселов о своем посещении 
строительной площадки и до-
ложил жителям, что строитель-
ство идет быстрыми темпами. 
Участники встречи живо инте-
ресовались метражом квартир. 
Как сообщил Э.Л. Фролов, по 
решению губернатора Тульской 
области минимальная площадь 
квартир будет составлять 30 ква-
дратных метров.

– Если сейчас ваша площадь 
составляет больше 30 квадрат-
ных метров, то вы получите квар-
тиру, соответствующую вашему 
метражу, – пояснил глава.

Жители напрямую задали 
главе районной администра-

ции вопрос: готовить ли им 
в 2014 году запас топлива на 
отопительный период 2014–
2015 годов? На этот вопрос 
Эдуард Леонидович пообещал 
ответить жителям позже, в ию-
ле-августе. По его словам, по 
графику строительства дома 
к сентябрю должны выйти на 
90 процентов готовности. При-
езжавшие специалисты из Тулы 
отметили, что пока строитель-
ство проводится качественно и 
быстрыми темпами. 

Многие из будущих ново-
селов выразили недовольство 
тем, что дома строятся очень 
далеко от центра города. На это 
Эдуард Леонидович ответил, 
что в новом микрорайоне будут 
магазины, стадион, клуб. Одна 
из участниц встречи спросила о 
том, можно ли вместо жилья по-
лучить денежную компенсацию. 
На этот вопрос глава ответил от-
рицательно: компенсацию полу-
чить вместо квартиры нельзя.

Валентина ЗВОНАРЕВА

Íà êàêèå öåëè ïîéäåò
âûñâîáîæäàåìàÿ çåìëÿ?

В связи с масштабными про-
ектами по сносу аварийного  и 
ветхого жилья у многих кимов-
чан возник вопрос: каким об-
разом муниципальные власти 
распорядятся землей, высвобож-
дающейся после ликвидации 
старых домов? 

На одном из совещаний в 

администрации района редактор 
газеты В.В. Юров задал этот во-
прос главе администрации МО 
Кимовский район Эдуарду Лео-
нидовичу Фролову и вот какой 
был получен ответ:

– На сегодня одной из наших 
главных задач является снос 
ветхого и аварийного жилья и 

приведение в надлежащий поря-
док территорий, на которых оно 
находилось. Освободившиеся 
площади будут использоваться 
под жилищное строительство 
или, если будут привлекатель-
ные инвестиционные планы, 
под бизнес-проекты. Пока ника-
ких конкретных решений по ис-
пользованию этой земли адми-
нистрация района не принимала.

Освобождаемая земля оста-
ется в муниципальной собствен-
ности и никто никому ее не про-
давал.

Виктор ЮРОВ

Ïðàçäíèê
êðàñîòû è íåæíîñòè

Весна начинается с Международного женского дня. Это 
праздник красоты, нежности и очарования. 8 Марта мы спе-
шим сказать теплые слова самым дорогим людям – мамам, 
бабушкам, женам, дочерям. Газэнергобанк уже хорошо зна-
ком многим семьям. Поэтому там решили присоединиться 
к поздравлениям и пригласили прекрасных женщин отме-
тить праздник вместе.

Готовиться к этому меро-
приятию Газэнергобанк начал 
давно, и все были уверены, 
что праздничная програм-
ма понравится дорогим го-
стям – учителям и врачам. И 
не ошиблись! В очередной раз 
коллектив Газэнергобанка по-
дарил всем гостям огромное 
количество позитива, доброты 
и искренности!

На встрече царила трога-
тельная и душевная атмосфе-
ра. Такие разные женщины, 
такие разные судьбы, но все, 
как одна, красивые, улыбчи-
вые, добрые, мудрые. Хозяй-
ки, матери, профессионалы 
своего дела. Расположившись 
за праздничным столом, они 
делились своими радостя-
ми и горестями, показывали 
друг другу фотографии детей 
и внуков, обменивались про-
фессиональным опытом. 

Кроме угощений, гостей 
ждали подарки и цветы от Газ-
энергобанка, а также развлека-
тельная программа.

У всех желающих была 
возможность ознакомиться 
с условиями кредитования 
ОАО «Газэнергобанка» для 
работников бюджетной сфе-
ры. Теперь больше не нужно 
откладывать ремонт, покупку 

телевизора или отдых в сана-
тории.

В частности, разработа-
на программа, позволяющая 
оформить кредит с учетом не 
только официальной зарпла-
ты. Это могут быть доходы от 
репетиторской деятельности, 
частных медицинских кон-
сультаций, сдачи жилья внаем 
и тому подобное. 

Газэнергобанк ценит каж-
дого клиента и старается по-
добрать для него максимально 
выгодныe условия. Каждое 
обращение рассматривает-
ся индивидуально. Подобная 
программа кредитования была 
разработана Газэнергобанком 
по просьбам работников бюд-
жетной сферы. 

По окончании празднич-
ных мероприятий в стенах 
офиса, сотрудники Газэнерго-
банка вышли на улицу и еще 
некоторое время дарили свои 
улыбки, поздравления с 8 Мар-
та и цветы всем женщинам. 

Прекрасный праздничный 
день завершился, но мы хо-
тим еще раз поздравить всех 
женщин с 8 Марта, пожелать 
добра и мира вашим семьям и 
поблагодарить за то доверие, 
которое вы оказываете Газ-
энергобанку!

В ОАО «Газэнергобанк» получить кредит
очень просто. Возраст заемщика до 80 лет.

Учитываются любые виды доходов,
в том числе неподтвержденные.

Кредит выдается даже при наличии займов
в других банках. Заявку на кредит

можно оформить в офисе банка
по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44,

круглосуточно по телефону: 8 (4872) 55-77-55
или на сайте: banklife.ru

Сотрудница Газэнергобанка Дина Горячева поздравляет 
клиента банка с 8 Марта.

По двенадцати адресам в марте пришли и еще придут в Ки-
мовск письма Президента РФ В.В. Путина, в которых содержат-
ся поздравления ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с девяностолетием со дня рождения наших земляков.

Такие письма в торжественной обстановке уже вручены 
участникам войны Кириллу Андреевичу Котину и Николаю 
Лаврентьевичу Леденеву, вдовам бывших фронтовиков Анне 
Федоровне Агафоновой и Евдокии Андреевне Мироновой, а 
также труженицам военного тыла Нине Сергеевне Ломакиной и 
Наталье Семеновне Воронцовой.

В последней декаде марта поздравления с 90-летием примут 
еще шестеро ветеранов войны, в том числе и инвалид Великой 
Отечественной войны Иван Сергеевич Гурин.
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляю любимого отца
Владимира Михайловича Сидорова

с юбилеем!
Желаю созвездий из будущих лет, окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будут здоровье, удача, успех, звучат в нашем доме и шутки и смех!
Любовь пусть согреет, в пути сохранит, своим белоснежным крылом осенит!
Пусть будут и внуки и будут друзья и счастлива будет вся наша семья!

Сын Вадим

Поздравляю любимую жену
Светлану Николаевну

Горячеву
с юбилеем!

Поздравляю дорогую крестную
Светлану Николаевну Горячеву

с юбилеем!
Поздравляю в этот день я мамочку вторую,
Милую, любимую, мудрую, родную!
Без тебя мне в этом мире было б ох не просто,
Я скажу от всего сердца:
С днем рожденья, крестная! Крестник Саша

Поздравляем дорогую и любимую
Светлану Николаевну

Горячеву
с юбилеем!

Наша доченька родная,
Пожеланий всех не счесть...
С днем рожденья поздравляем,
Это счастье, что ты есть!

Мама, бабушка

Поздравляем дорогую, любимую маму
Светлану Николаевну

Горячеву
с юбилеем!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим,
Спасибо за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

Дети

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем нашу дорогую

Александру Александровну
Ушакову

с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили тебе

люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Твои друзья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Евдокию Александровну Молоствову
с юбилеем!

Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шагало,
А беды и горе в дороге не жгли.
Пусть слезы обид на глазах не искрятся
И пусть не коснется висков седина,
А дни твои миром и радостью длятся,
Мы рядом с тобой, и ты не одна.

Муж, дочь, Стрикаловы

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Любовь Васильевну Савенкову
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем, осыпаем цветами твой путь,
Все невзгоды, тоску и печали на своем ты пути позабудь.
Много счастья тебе, много солнца, много радости, много добра,
Пусть тебя никогда не коснутся

грубость, черствость, большая нужда.
Пусть все время тебя окружают люди чистые с добрым умом,
И еще мы тебе пожелаем будь ты счастлива – всегда и во всем!

Стрикаловы

Поздравляю дорогого мужа
Владимира Михайловича

Сидорова
с юбилеем!

Я желаю тебе в юбилей
Здоровья, долгих лет,

удач и света,
Чтобы любовью

близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Пусть ангел-хранитель

тебе помогает,
Долгую жизнь

пусть подарит судьба,
Взгляд твой всегда пусть,

как солнце, сияет.
Помни и знай, что

люблю я тебя!
Жена Татьяна

Поздравляю
любимого зятя
Владимира

Михайловича
Сидорова

с юбилеем!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
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Поздравляем

дорогую и любимую
Надежду Исааковну

Сидорову
с 77-летием!

Сколько в небе звезд,
сколько в них тепла,

Столько мы желаем счастья и добра.
Чтобы ноги не болели,

не кружилась голова,
Чтоб веселой, доброй, милой

оставалась ты всегда!
Конечно, обидно, что годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймешь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живешь!

Твои родные

Зятек, мой дорогой!
Прекрасный возраст – пятьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаю встретить девяносто!
Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!

Теща

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Друг друга любя, понимая, жалея,
Сквозь годы мы шли к твоему юбилею.
И сколько бы я тебя не целовал,
Ни радости большей, ни счастья не знал.

Жена моя! Свет мой, мое вдохновенье.
Все звезды – тебе, все цветы, все мгновенья!
В глазах твоих солнце, в улыбке – весна,
Нет в мире красивей, такая – одна.

Твой любящий муж

Поздравляем ветерана МВД
старшего лейтенанта

милиции в отставке
Василия Александровича

Волкова
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и всего самого наи-
лучшего.
И пусть тебе весенними лучами
Вдруг улыбнутся розы вновь,
И пусть всегда идут с тобой по жизни
Мечты, здоровье, счастье и любовь.

Руководство МО МВД России 
«Кимовский», совет ветеранов

и общественный совет МО МВД России 
«Кимовский» Тульской области

В канун вашего профессионального праздника, который призван вы-
разить уважение к тем людям, без кого трудно представить современную 
жизнь, примите искренние поздравления.

Благодаря вашей работе успешно решается задача создания для людей 
нормальных условий жизни и функционирование всех систем жизнеобеспе-
чения в штатном режиме. 

Всех вас объединяет то, что сферой приложения ваших усилий и про-
фессионализма являются люди, условия и качество их жизни. Каждый день 
вы обязаны заботиться об интересах людей, каждого жителя города, посел-
ка, деревни. Кому-то из вас приходится круглосуточно обеспечивать рабо-
ту жизненно важных объектов, кому-то в суровых условиях ликвидировать 
аварии и вести эксплуатационно-ремонтные работы, кто-то с мастерством 
выполняет заказы на бытовые услуги, а кто-то ежедневно на высоком куль-

турном уровне обслуживает покупателей и обеспечивает широкий ассорти-
мент качественных товаров. 

Искренняя благодарность вам за ежедневный нелегкий труд, за стремле-
ние сделать жизнь жителей города и района более комфортной и достойной, 
за высокое мастерство, знания, опыт и умение находить выход из сложней-
ших и аварийных ситуаций.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благопо-
лучия, большого личного счастья и успехов во всех добрых делах и на-
чинаниях. 

Глава муниципального образования Кимовский район
О.И. МАЗКА 

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Э.Л. ФРОЛОВ 

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!

16 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÊÕ

Поздравляем любимого
Максима Поручикова

с днем рождения!
С днем рождения! Семь лет!
Всюду солнца яркий свет!
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой – прекрасней всех!
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты!
Целый мир перед тобой,
Улыбайся в праздник свой!

Мама, папа, сестренка, бабушка

Поздравляю любимого папу
Юрия Ивановича

Трифанова
с 50-летием!

С юбилеем поздравить тебя
хочу скорей.

Пусть радует тебя все на свете,
Счастливых будет куча дней,
Крепчает пусть здоровье только,
И тянутся до ста года,
Не будет эпизодов горьких,
Сопутствует успех всегда.

Татьяна

ВЕСНА * ЛЕТО     ÂÑ¨ – îò 750 äî 950 ðóá.
15 ìàðòà, ñóááîòà, ñ 10 äî 16 ÷àñ.
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÒÓÔËÈ
ÑÀÏÎÆÊÈ

ÁÎÒÈÍÊÈ
Öåíà – îò 750 äî 950 ðóá.ВЕСНА * ЛЕТО * ЗИМА
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ÆÊÕ – ïîä êîíòðîëü
Â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî ïðîåêòà 

ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» «Íà-
ðîäíûé êîíòðîëü.  ÆÊÕ» â Êèìîâ-
ñêå, 20 ìàðòà, â 16.00, ïî àäðåñó: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19 (ÄÊ) ïðîéäåò 
âñòðå÷à ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòàìè-
ýêñïåðòàìè ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì 
ÆÊÕ. Ñâîè âîïðîñû æèòåëè ìîãóò 
çàäàòü ïî ñëåäóþùèì òåìàì: ðåà-
ëèçàöèÿ ïðîãðàììû êàïðåìîíòîâ; 
çàêîííîñòü îïëàòû îáùåäîìîâûõ 
íóæä; îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñîâåòîâ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Êèìîâñêîãî ðàéîíà
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Также прошли и времена вы-
варивания и накрахмаливания 
белья в котлах, еще быстрее 
прошли времена стиральных ма-
шин-бочек. Сейчас все проще – 
купил стиральную машинку-ав-
томат, и стирка – все равно, что 
праздник. Но что же выбрать в 
таком обилии ассортимента?

Хочется что-то качествен-
ное, чтобы прослужило долго и 
одновременно не переплатить за 
бренд. 

Прежде всего, нужно опре-
делиться с типом стиральной 
машинки.

СУЩЕСТВУЮТ ДВА ВИДА: 
с вертикальной и горизонталь-
ной (фронтальной) загрузкой.

Современные горизонталь-
ные стиральные машинки ничем 
не уступают в качестве верти-
кальным. Недостатки и свои 
преимущества имеют и те, и 
другие.

Из неудобств вертикальных 
машин можно назвать их более 

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

*Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте 
при стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернете 
потускневшему белью яркий свежий вид.

*Для того чтобы очистить стиральную машинку от накипи 
насыпьте лимонной кислоты (15 гр.) в отделение для порошка и 
включите режим кипячения или стирки при 90 градусов.

*Для того чтобы вернуть вилкам, ложкам и ножам былой 
блеск, «поварите» столовые приборы 15–20 минут в растворе 
соды и соли (2 столовые ложки соды и столько же соли на 2 л воды). 
Кстати, при таком способе не сходит чернение.

*Если что-то подгорело в кастрюле, можно налить на дно хо-
лодной воды и насыпать соли. Через несколько часов можно лег-
ко удалить остатки пищи. Для эмалированных кастрюль подой-
дет такой способ: залить кастрюлю горячей водой с добавлением 
ложки соды, оставить постоять, а затем прокипятить. Остатки 
пищи прекрасно отойдут.

*Чтобы пирог уж точно не прилип к сковороде, сначала 
смажьте форму маслом или маргарином, а потом – обсыпьте 
манкой. Можно, кстати, вместо манки использовать и муку – 
смазать жиром, закинуть пару столовых ложек и покрутить 
форму, чтобы распределилась тонким слоем. Встряхнуть и ссы-
пать лишнее.

ОКАЗЫВАЕТСЯ:
ЕСЛИ посуда не соответствует размерам электроплиты, теря-

ется 5–10% энергии.
ПОСУДА с искривленным дном может привести к перерас-

ходу энергии до 40–60%.
БЫСТРОЕ испарение воды при варке удлиняет время приго-

товления на 20–30%.
ПОМИДОРЫ, наряду с черным хлебом, молоком, кефиром, 

рыбой, бананами, шпинатом, фасолью, растительным маслом и 
картофелем, по заключениям специалистов, входят в великолеп-
ную десятку лучших продуктов, содержащих самое необходимое 
и полезное для организма человека. Совет съесть помидор, если 
настроение плохое, может показаться странным, но он абсолют-
но правильный, поскольку помидоры содержат гормон счастья – 
серотонин. Особенно полезны для успокоения нервной системы 
розовые помидоры.

Êàêóþ âûáðàòü
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó?

слабую устойчивость. Они узкие 
и легко расшатываются, также 
забор выстиранных вещей тре-
бует много лишних движений. 
Верхняя крышка подвижная, 
поэтому ничего на нее не поста-
вишь. Незаменимой она будет 
там, где мало места. А загрузка 
вещами горизонтальной сти-
ральной машины происходит 
через ее иллюминатор (прозрач-
ное окно спереди), говорят, что 
это неудобно потому приходится 
приседать, особенно неудобно 
людям в преклонном возрас-
те. Зато выгрузка постиранных 
вещей происходит проще – от-
крыл люк, сбросил в корзину и 
готово! Они более устойчивы, 
потому что шире. Обычно вер-
тикальные стиральные машины 
вдвое уже горизонтальных, но 
одновременно и глубже. То есть, 
если у вас место установки уз-
кое – вертикальная машина ваш 
выбор, если просторное – гори-
зонтальная.

По функциональности со-
временные стиральные машин-
ки, и горизонтальные и верти-
кальные, примерно одинаковые. 
По дизайну – первые приятнее, 
разнообразнее. Их можно мон-
тировать в кухню, а из верхней 
поверхности делать подставку.

Какие функции должны 
быть в стиральной машинке? 
Главная – это защита от детей 
(блокировка панели управления 
и дверцы при активированной 
стирке), защита от протечек (как 
на корпусе, так и интеллектуаль-
ный), наличие автоматических 
режимов стирки и возможности 
создания своего, полоскание, от-
жим одежды. Дополнительные 
функции, которые не являются 
обязательными: эффект легкой 
глажки, 3D Aqua (стирка под ду-
шем), цвет корпуса и так далее.

Сколько килограмм для за-
грузки? Для небольшой семьи 
из четырех человек, оптимально 
будет 5–6 кг.

Что такое класс потребления 
электроэнергии, класс эффек-
тивности стирки, класс эффек-
тивности отжима? Эти пара-
метры указывают на качество 
работы стиральной машинки. 
Обозначаются латинскими бук-
вами A, B, C, D. A – наилучшее 
качество, иногда можно увидеть 
запись с плюсами: A++. Количе-
ство плюсов указывает на более 
улучшенную эффективность.

Уже давно в прошлом те времена,
когда большая стирка проводилась
раз в месяц, с соседками на реке

Открыть окна
и проветрить помещение

Взять слегка размоченную
в воде газету и с ее помощью
в резиновых перчатках собрать 
ртуть. Самые мелкие шарики 
можно собрать лейкопластырем

Собранную ртуть
поместить в емкость
с водой и плотно
закрыть. Не следует
выбрасывать ртуть
в мусоропровод, унитаз
или выливать на улице!

Обработать место розлива
концентрированным раствором 
хлорной извести или марганцовки. 
Также можно использовать
горячий концентрированный
раствор мыла и соды

Специалисты подскажут,
куда отнести
собранную ртуть

слабость
отсутствие аппетита
головная боль
боль при глотании
металлический привкус 
во рту
слюноотделение
набухание и кровоточи-
вость десен
тошнота и рвота
боли в животе
диарея

Ðàçáèëñÿ ðòóòíûé ãðàäóñíèê. 
×òî äåëàòü?

Симптомы острого отравления
парами ртути проявляются

от 8 до 24 часов

ÅÑÒÜ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÈË ÑÒÈÐÊÈ,
если не лениться их соблюдать,
вещи прослужат дольше и всегда будут
радовать чистотой и свежестью!

Белье, предназначенное для стирки, не должно долго за-
леживаться, иначе отстирать его будет труднее.

Качество стирки во многом зависит от правильной сортиров-
ки вещей. Белые вещи нужно отделить от цветных, яркие – от 
темных. Сильно испачканные нужно стирать отдельно от тех, 
которые надо лишь слегка освежить. Иначе на последних осядет 
лишняя грязь, и даже после стирки белые вещи станут серыми 
или желтоватыми, а цветные – тусклыми.

Вещи с ворсом: кофточки из мохера, махровые полотенца 
нужно стирать отдельно от тех, которые собирают ворс и волок-
на, – это вещи из синтетики или вельвета.

Сильно линяющие вещи стирают в холодной воде, полоска-
ют – в подсоленной (1 столовая ложка на 10 л воды). При последнем 
полоскании для сохранения цвета используют для розовых, голу-
бых и желтых вещей 9-процентный уксус (1 столовая ложка на 1 л 
воды или 5 столовых ложек для стиральной машинки), для ярких крас-
ных и синих тканей – пищевую соду (1 чайная ложка на 1 л воды).

Перед стиркой новой вещи проверьте,
линяет она или нет. Для этого нужно намочить

кончик изделия и отжать в белой тряпочке.
Если остается пятнышко, значит, вещь линяет

Шерстяные вещи стирают специальными порошками или 
жидкими средствами только в теплой воде (40°С). От горячей – 
шерсть становится жесткой и дает значительную усадку, то есть 
вещь может уменьшиться на несколько размеров.

Одежду из шелка нужно стирать вручную при температуре 
не более 30°С. Ни мыло, ни обычные стиральные порошки для 
стирки шелка не подходят. От них он тускнеет и теряет блеск. 
Шелк лучше всего стирать специальными жидкими средствами.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

Считается, что самую полезную зелень (петрушку, укроп, шпи-
нат, кинзу и тому подобное) лучше собрать перед полнолунием 
– именно в это время все витамины и минеральные вещества нахо-
дятся в вершках (в стебле и листьях).

Самые вкусные корнеплоды (морковь, свекла, картошка, редька, 
редис и другие) – это те, которые выкопаны перед новолунием на 
убывающей Луне. Считается, что только в эти дни вся сила овощей 
сосредоточена в корешках.

Обрезку деревьев, обрывание усов, удаление поросли целесо-
образно проводить на убывающей Луне, ближе к новолунию, но не 
в сам день.

Если семена сухие, то их лучше закладывать в почву дня за два-
три до новолуния. Проросшие семена рекомендуется сажать после 
новолуния. В день новолуния стоит воздержаться от посева. Это 
связано с тем, что в этот день у семян жизненная активность очень 
низкая, и они попросту могут не прорасти.



Ðàéîííûå áóäíè «ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ 13.03.2014 13.03.2014 ¹ ¹ 11 (11296)11 (11296)

Разместите
вашу рекламу в газете – и ее увидят

ТЫСЯЧИ  КИМОВЧАН!
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Íà ïîñòîÿííóþ 
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂÙÈÊ

ÑÂÀÐÙÈÊ

ÌÀØÈÍÈÑÒ
íà ýêñêàâàòîð-ïîãðóç÷èê

8-910-945-54-12
Àäðåñ: óë. Áåññîëîâà, 60

(áûâøàÿ áàçà ÎÐÑà)

�
�

�



ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
òðåáóþòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
íà îòå÷åñòâ. è èìïîðò. òåõíèêó

 8-910-946-92-26

�
�

Òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ äëÿ áàáóøêè
íà íåïîëíûé
ðàáî÷èé äåíü 8-963-223-89-57

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèè «Ä»
äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Ïðåäïðèÿòèå ïðèãëàøàåò ÂÎÄÈÒÅËÅÉ êàòåãîðèé «Â» è «Ñ»
ñî ñòàæåì ðàáîòû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà

äëÿ ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ íà êàòåãîðèþ «Ä»
ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì íà ïðåäïðèÿòèè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

�

�

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâ-
ñêèé ðàéîí ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:28:010509:1061, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ñòàäèîííàÿ, ïðèìåðíî â 27 ì íà çàïàä îò ä. 6, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:11:010301:3277, îáùåé ïëîùàäüþ 1520 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: 
ã. Êèìîâñê, â 155 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26 ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:28:010512:445, ïëîùàäüþ 37 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 21 ì íà þã îò ä. 9, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà; 

K¹ 71:28:010511:465, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áîëüíè÷íàÿ, ïðèìåðíî â 38 ì ê þãî-âîñòîêó îò ä. 15, – äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010510:1621, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 5, – äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 14.04.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî 
àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê K¹ 71:28:010511:441, îáùåé ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, óë. Øåâ÷åíêî, â 19 ì íà þã îò ä. 10, – äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ 
òîðãîâëè. Ïîêóïàòåëü: Àáóøêèíà Çàðåìà Ãóñàéíèåâíà. Öåíà ñäåëêè: 21996 
(äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî øåñòü) ðóá.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

18 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-
ÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ïàâëîì 
Âëàäèìèðîâè÷åì ÃÎÐÁÓÍÎÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
главой муниципального образования город Кимовск Кимовского района

и депутатами Собрания депутатов муниципального образования город Кимовск 
Кимовского района в марте

Викторов В.А. – глава муниципального образования город Кимовск Кимовского района, ведет 
прием 21 марта, с 16-00 до 17-00, по адресу: г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, кабинет 32 (здание 
администрации).

№
ок

ру
га

Депутат округа Место проведения приема Дата и время
приема 

1 Михалева О.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18, (библиотека № 2) 21 марта
с 11-00 до 13-00 

2 Свирин А.С. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,
кабинет главного врача, г. Кимовск, ул. Больничная

21 марта
с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. Редакция газеты «Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18

21 марта
с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34

21 марта
с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 9 
(здание администрации)

21 марта
с 10-00 до 13-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис № 17 21 марта
с 10-00 до 11-00 

7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 22 марта
с 12-00 до 15-00 

8 Огурцова Н.В.
ГУТО «Управление социальной защиты населения 

Кимовского района», каб. 21,
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 35

21 марта
с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. п. Шахтинский, библиотека 21 марта
с 11-00 до 13-00

10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, каб. 3 21 марта
с 10-00 до 12-00

11 Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 22 марта
с 12-00 до 15-00

Д
еп

ут
ат

ы
 о

т 
па
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«Единая Россия»

Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18, (библиотека № 2) 21 марта
с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4, стоматология,
кабинет директора

21 марта
с 13-00 до 14-00 

Чернов С.Ю. г. Кимовск, ул. Ленина, д. 44а, каб. 32 21 марта
с 14-00 до 15-30 

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора,
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6

21 марта
с 14-00 до 16-00 

КПРФ

Лазурейкис Г.А. микрорайон Зубовский, клуб 21марта
с 15-00 до 17-00 

Сидоров Д.В. микрорайон Мирный, 
здание библиотеки

21 марта
с 10-00 до 12-30 

Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 21 марта
с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. МУК ЦКиД (Дом культуры), библиотека
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19 

21 марта
с 11-00 до 13-00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

f(+<%, .!%1/%7(" %,
g 0/+ 2  b{qnj`~

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

íà êàðüåðåíà êàðüåðå
âàõòàâàõòà
ñìåííàÿñìåííàÿÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

8-910-166-23-73
Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00

ãîðíûé ÌÀÑÒÅÐ
(Ïàðñóêîâñêèé êàðüåð, Àëåêñèí)

�

�

Â òîðãîâûé öåíòð «Êèìîâñêèé» 
(ðûíîê) òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ

   8-953-181-20-97

Â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ðàáî-
òàåò «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß».
Ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 8-903-036-02-18, ãðàæäàíå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ âîïðîñîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00.

Ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî «ÒÅ-
ËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß» ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè:

8 (4872) 2 4-51-41
(îòäåë îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ);

8 (4872) 24-51-43
(îòäåë îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìàòåðÿì è äåòÿì). 

Âðåìÿ ðàáîòû «ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÄÎÂÅÐÈß»
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
â áóäíèå äíè ñ 9.00 äî 18.00;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

Ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü ìîæíî ïîëó÷èòü, ïîçâîíèâ ïî 
«ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß» 8 (4872) 73-08-19.

Âðà÷-ïñèõèàòð âåäåò ïðèåì ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ðàáî-
òàåò «ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß».
Ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó 8-903-036-02-18, ãðàæäàíå ìîãóò 
ïîëó÷èòü ëþáóþ èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ âîïðîñîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû «ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ»
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00.

Ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî, ïîçâîíèâ ïî «ÒÅ-
ËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß» ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè:

8 (4872)2 4-51-41
(îòäåë îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè âçðîñëîìó íàñåëåíèþ);

8 (4872)24-51-43
(îòäåë îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ìàòåðÿì è äåòÿì).

Âðåìÿ ðàáîòû «ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÄÎÂÅÐÈß»
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè
â áóäíèå äíè ñ 9.00 äî 18.00;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå äíè.

Ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü ìîæíî ïîëó÷èòü, ïîçâîíèâ ïî 
«ÒÅËÅÔÎÍÓ ÄÎÂÅÐÈß» 8 (4872) 73-08-19.

Âðà÷-ïñèõèàòð âåäåò ïðèåì ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß 

ÒÓËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÐÀÁÎÒÀÞÒ

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» È «ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß»

15 ìàðòà – Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé



Ïðåäïðèÿòèþ â ã. Êèìîâñêå
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ËÎÒÎ×ÍÈÖÛ
(ïðîäàæà õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé)

ÏÅÊÀÐÜ       ÏÎÂÀÐ
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ïåêàðíåé
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ

8-903-421-18-61



Òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
äëÿ ïåðåáîðêè êàðòîôåëÿ

íà ñêëàäå â Êèìîâñêå
Çàðïëàòà âûñîêàÿ

910-554-17-56



b $%21*() 1 $ Y 2
20%!3%21?

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ
4-01-84

Всемирный день защиты прав потребителей,
проводимый под эгидой Организации
Объединенных Наций, отмечается
в России ежегодно, начиная с 1994 года
Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè Ìåæäóíàðîäíàÿ Ôåäåðàöèÿ ïîòðå-

áèòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé (CI) êàæäûé ãîä îïðåäåëÿåò òåìàòèêó Âñå-
ìèðíîãî äíÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Â íûíåøíåì ãîäó àêöåíò 
áóäåò äåëàòüñÿ íà çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã ìîáèëüíîé ñâÿ-
çè, ÷òî íåóäèâèòåëüíî – âåäü â ìèðå îáùåå ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé 
ýòèõ óñëóã ïðèáëèæàåòñÿ ê 7 ìèëëèàðäàì, à ñàì ðûíîê ñòðåìèòåëü-
íî ðàçâèâàåòñÿ.

Ðîñïîòðåáíàäçîð òàêæå íàïîìèíàåò î âñòóïëåíèè â ñèëó ñ 1 äåêà-
áðÿ 2013 ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 253-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí ,,Î ñâÿçè

,,
 è ñòàòüè 

333.33 è 333.34 ÷àñòè âòîðîé Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», áîëåå èçâåñòíûé êàê çàêîí «îá îòìåíå ìîáèëüíîãî ðàáñòâà».

Òåïåðü íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå çàêðåïëåíî ïðàâî àáîíåíòà 
ñîõðàíèòü ñâîé íîìåð (ìîáèëüíîãî), êîòîðûì îí ïîëüçóåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè äîãîâîðà îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè, åñëè äàííûé äîãîâîð 
áóäåò ðàñòîðãíóò, áóäåò ïîãàøåíà çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå óñëóã 
ñâÿçè è çàêëþ÷åí íîâûé äîãîâîð ñ äðóãèì îïåðàòîðîì ñâÿçè.

Ïåðåíåñåíèå (ñîõðàíåíèå) àáîíåíòñêîãî íîìåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
íà ïëàòíîé îñíîâå (íå áîëåå 100 ðóáëåé). Ëèöà, ïðîäàþùèå SIM-
êàðòû, äîëæíû èìåòü äîâåðåííîñòü (èíîé äîêóìåíò), ïîäòâåðæäà-
þùóþ ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùåãî îïåðàòîðà ñâÿçè è çà-
êëþ÷àòü îò åãî èìåíè äîãîâîðû ñ ïîòðåáèòåëÿìè. Ïî òðåáîâàíèþ 
ïîêóïàòåëÿ òàêàÿ äîâåðåííîñòü äîëæíà áûòü åìó ïðåäñòàâëåíà. À 
ïðèîáðåòàþùèé SIM-êàðòó, äîëæåí ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü. 

Îáùèé ïîðÿäîê îêàçàíèÿ óñëóã ñâÿçè îïðåäåëåí «Ïðàâèëàìè 
îêàçàíèÿ óñëóã ïîäâèæíîé ñâÿçè».

Н. МИХАЛЮК,
начальник территориального отдела 

25 ìàðòà, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈ-
ÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè ñ ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Àðòóðîì Ðè-
ôîâè÷åì ÊÎÍÒÐÀÁÀÅÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(âîçëå íåôòåáàçû) òðåáóåòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊ
 8-905-627-31-10

ÎÎÎ «Àìåòèñò» òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü «ÃÀÇåëü»

(ïàññàæèðñêàÿ)

5-77-26     8-960-600-27-67



ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

ìóçûêà, ôîòî, êîñòþìû, 
ïðèçû, êîíêóðñû
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ÒÅËÅÔÎÍÛ:

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4200 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 11 îò 13.03.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 11.03.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/�
K3
…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

6+ Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ, íå ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé ìëàäøå øåñòèëåòíåãî âîçðàñòà

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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260

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè13.03.2014 13.03.2014 ¹¹ 11 (11296) 11 (11296)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 604

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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ÊÓÐÛ-ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíóÁåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20
ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

ÂÑÅ ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
8-950-904-83-46
8-906-539-06-57
8-953-191-51-88

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí, âñ: âûõîäíîé

ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 19
(çäàíèå áûâøåé ìîë. êóõíè)

Ðåêëàìà



ÎÎÎ «Íîâîñòðîé»
âûïîëíÿåò ÐÀÁÎÒÛ:
ðåìîíòíûå, ñòðîèòåëüíûå, 
ñâàðî÷íûå, ñàíòåõíè÷åñêèå, 

ýëåêòðîìîíòàæíûå, 
êðîâåëüíûå, îòäåëî÷íûå

è ìíîãîå äðóãîå

8-910-076-94-05



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Ðåêëàìà

ÈÏ Ìàêàðîâà

ÌÛ ÂÀÑ
ÆÄÅÌ

ñ 10.00 äî 18.00
(áåç âûõîäíûõ)

Ñâàäåáíûå

Âûïóñêíûå

Âå÷åðíèå â 
íà

ëè
÷è

è
è 

íà
 ç

àê
àç

!

ÏË
ÀÒ

Üß

Ñâàäåáíûå ÎÁÓÂÜ, àêñåññóàðûàêñåññóàðû
ÓÊÐÀØÅÍÈß íà àâòî
(ïðîäàæà è ïðîêàò)

ÑÀËÞÒÛ, ÒÀÌÀÄÀ,
ñâàäåáíûé ÌÀÍÈÊÞÐ
Ñêèäêè! Ïîäàðêè!
(Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ÈÏ Ìàêàðîâîé)

Ñâàäåáíûé ìàãàçèí «ÞËÈß»
ÒÄ «Ïîáåäà» (öåíòð. âõîä, 2-é ýòàæ)2-é ýòàæ)

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

Ð
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ì
à

5-26-12   5-88-37   8-910-940-52-68 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÈÇÂÅÑÒÜ íåãàøåíàÿ  
ÕËÎÐÊÀ
áûòîâàÿ ÕÈÌÈß

ÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅ

nnn Kcen[nnn Kcen[
ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1à

�
�
�

8-960-602-30-42

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÛ
+>!.) 1+.&-.12(
(áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî)

Ðåêëàìà

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Ïðîäàþòñÿ ÊÍÈÃÈ (0 '-;%)
8-953-423-63-35     7-23-34



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41

�

�

�

Ðåêëàìà

�

ñ 9.00 äî 9.10 íà ðûíêå

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.

Ð
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1717 ìàðòà ìàðòà
Óâàæàåìûå Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!ïîêóïàòåëè!

Òîëüêî ó íàñ!Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!
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16 ìàðòà,
ñ 9.00 äî 17.00

Äîì êóëüòóðû
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Степень воздействия раз-
личных факторов (демографи-
ческих, социально-экономиче-
ских, экологических, политиче-
ских и других) влияет на уро-
вень рождаемости и смертности. 
Важнейшим демографическим 
фактором является семья, кото-
рая  становится воспитательной 
колыбелью человечества. В ней, 
как правило, рождаются и вос-
питываются дети. 

В Кимовском районе в 
2013 году зарегистрировано 
146 семей, имеющих одного ре-
бенка, 149 семей, воспитываю-
щих двух детей. Третий ребенок 
появился в 31 семье, в 16 се-

мьях уже порадовались рожде-
нию четвертого ребенка, а еще 
в трех – пятого ребенка. Самой 
полной информацией о демогра-
фической ситуации в районе рас-
полагает начальник отдела ЗАГС 
администрации МО Кимовский 
район Наталья Андреевна Барба-
шова. Ее мы и попросили расска-
зать об этом нашим читателям.

– В 2013 году органом ЗАГС 
зарегистрировано 451 рождение 
детей, – говорит Н.А. Барбашо-
ва. – В соответствии с Законом 
об актах гражданского состоя-
ния регистрация рождений про-
водится по месту рождения или 
по месту жительства одного из 

родителей. Женщины в основ-
ном рожают в возрасте от 21 до 
30 лет. Самыми популярными 
именами для новорожденных 
мальчиков стали: Егор, Максим, 
Александр, Артем, а для дево-
чек – Варвара, Дарья, Ксения, 
Анастасия. А редкими, необыч-
ными для Кимовска оказались 
имена Трофим, Тимур, Яна, 
Элина. 

В 2013 году зарегистриро-
вано 883 акта гражданского со-
стояния о смерти (в 2012 году их 
было 906). По словам Натальи 
Андреевны, до глубокой старо-
сти доживают больше женщины. 
Мужчины чаще умирают в моло-

дом возрасте. Так, мужчин в воз-
расте от 51 до 55 лет умерло 39, а 
женщин этого же возраста – 10. 
В возрасте от 21 до 25 лет умер-
ло 7 мужчин, а женщин – 3. От 
31 до 35 лет умерло 17 мужчин, 
женщин – 3. Однако в более пре-
клонном возрасте от 80 до 85 лет 
умерло 56 мужчин и 142 женщи-
ны. Видимо, на смертность боль-
шое влияние оказывает отказ от 
ведения здорового образа жизни. 
И, наоборот, если человек ведет 

здоровый образ жизни, занимает-
ся спортом – живет дольше.

В прошлом году в нашем 
районе было зарегистрировано 
323 брака (в 2012 году – 225). 
Регистрировать брак молодоже-
ны могут в любом органе ЗАГС 
РФ. Например: в 2013 году в Бо-
городицком Дворце-музее заре-
гистрировали свой брак 50 жи-
телей Кимовского района.
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ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
1818  ìàðòàìàðòà

Ñâàäåá ñòàëî áîëüøå
Демографическое развитие человечества
напрямую зависит от общественного прогресса

Вместе со свидетельством о рождении ребенка родителям вру-
чают знак Тульской области «Родившемуся на Тульской земле».


