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4×èòàéòå íà ñòðàíèöå

À â àðìèþ óõîäèëè ñ Êóëèêîâà ïîëÿ
Шестерым кимовским парням выпала честь стать героями обряда-церемонии
«Достойны славы предков», прошедшей 7 ноября в мемориальном комплексе
села Монастырщино и посвященной торжественным проводам в ряды
Вооруженных Сил России призывников Тульской и Рязанской областей

Ударить в только что освященный колокол, который принародно был отлит 20 сентября на Куликовом поле, посчастливилось кимовскому призывнику Евгению 
Любушкину.

ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÑËÀÂÛ ÏÐÅÄÊÎÂÄÎÑÒÎÉÍÛ ÑËÀÂÛ ÏÐÅÄÊÎÂ
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Ох уж это ЖКХ!
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ÏÅÐÂÛÉ ÏÐÈÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀÏÅÐÂÛÉ ÏÐÈÅÌ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Â ÌÅÑÒÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÏÀÐÒÈÉÂ ÌÅÑÒÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ ÏÀÐÒÈÉ

Â êàíóí ïðàçäíèêà Äíÿ ïàìÿòè Àðõàíãåëà Ìèõà-
èëà, 21 íîÿáðÿ, â 12-00, ñîñòîèòñÿ îñâÿùåíèå ïðèäî-
ðîæíîãî êðåñòà íà âúåçäå â ãîðîä Êèìîâñê ñî ñòîðî-
íû ñòðîÿùåãîñÿ ìèêðîðàéîíà.

Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.

Администрация МО Кимовский район

Îñâÿùåíèå ïðèäîðîæíîãî êðåñòàÎñâÿùåíèå ïðèäîðîæíîãî êðåñòà

Òåïåðü è â Áó÷àëêàõ
ìîæíî ïîëó÷èòü óñëóãè ÌÔÖ

С 6 ноября в селе Бучалки начало
функционировать удаленное рабочее место
отделения № 13 в городе Кимовске
областного многофункционального центра 
(МФЦ). До этого уже были открыты
удаленные рабочие места в поселках Пронь,
Новольвовск и деревне Кудашево

Гражданам, проживающим 
в Бучалках и близлежащих на-
селенных пунктах, для оформ-
ления документов теперь не 
обязательно ехать в Кимовск. 
Специалист удаленного рабоче-
го места примет документы на 
оказание услуг в сфере УФМС 
(получение и замена паспорта, 
постоянная и временная реги-
страция, миграционный учет), 
Росреестра и Кадастровой па-
латы (заказ и получение када-
стровых паспортов, выписок, 
сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество, сделок с 
недвижимостью), социальной 
защиты (чернобыльские выпла-
ты и отпуска, различные дет-
ские пособия, льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

и других), Пенсионного фонда, 
фонда социального страхования, 
налоговой службы, и, что нема-
ловажно, сможет оказать более 
25 муниципальных услуг.

Специалист МФЦ ведет при-
ем граждан в здании бывшей 
администрации со вторника по 
субботу с 9 до 17 часов, выход-
ные – воскресенье и понедельник.

Спектр оказываемых МФЦ 
услуг постоянно расширяется. 
Так, с середины октября в зале 
городского МФЦ установлен 
прямой телефон доверия губер-
натора Тульской области. 

С ноября в МФЦ можно по-
дать документы на получение 
справки о судимости (или ее от-
сутствии), которая сейчас требу-
ется для устройства на работу во 
многие организации, в частности, 

образовательные учреждения.
Добавился целый пакет услуг 

по линии Пенсионного фонда: 
прием заявлений о доставке пен-
сий, об изменении номера счета в 
кредитной организации, об изме-
нении данных пенсионера.

В ближайшее время активиру-
ется прием документов об обмене 
или выдаче дубликата СНИЛС 
и выдаче справок о размере пен-
сий (иных выплат). Также с конца 
ноября в МФЦ и его сельских от-
делениях можно будет подать до-
кументы на регистрацию индиви-
дуального предпринимателя или 
юридического лица.

В ближайшей перспективе 
открытие пятого удаленного ра-
бочего места в поселке Епифань, 
где в настоящее время ведется 
подбор помещения и обучение 
специалиста.

По всем интересующим во-
просам жители могут обратиться 
по бесплатному телефону: 8-800-
200-71-02 или посмотреть ин-
формацию на сайте mfc71.ru, где 
также возможна предваритель-
ная запись на любое удобное для 
вас время к специалисту МФЦ.

Валентина ВАЛУЕВА

Îõ óæ ýòî ÆÊÕ!

Депутат Тульской областной 
Думы по шестому избиратель-
ному округу Анатолий Павло-
вич Судариков провел в Кимов-
ске первый прием граждан. 

На прием к депутату запи-
сались шесть человек, один из 
которых представлял интересы 
жителей частного сектора по-
селка Шахтинского.

А поводом для встречи с 
областным депутатом у всех 
посетителей стали проблемы, 
связанные с работой жилищно-
коммунального хозяйства. Двум 
жителям улицы Родниковой, что 
находится возле детской поли-
клиники, были даны разъясне-
ния по поводу газификации их 
недостроенных домов. После 

оформления паспортов объектов 
недвижимости в БТИ и получе-
ния почтового адреса их дома 
будут газифицированы. 

А вот на газификацию част-
ного сектора в микрорайоне 
Шахтинском времени уйдет 
гораздо больше: сначала необ-
ходимо подготовить докумен-
тацию и заявки для включения 
этих домов в одну из областных 
программ газификации. 

В ходе приема поднимались 
вопросы о сроках переезда из 
ветхого жилья во вновь возво-
димые дома. Алла Ивановна 
Полунина подняла один из за-
старелых вопросов: о ремонте 
системы внешней канализации 
дома № 1 «В» на улице Октябрь-
ской. Как сказал А.П. Судариков, 
ремонт внешней канализации он 
берет под свой контроль.

Первый прием граждан про-
шел в помещении приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия». Однако скоро, после за-
вершения ремонта, А.П. Судари-
ков будет принимать в соседнем 
помещении. Если сам депутат бу-
дет вести прием одни раз в месяц, 
то его помощница Лариса Алек-
сеевна Острецова будет работать 
в приемной ежедневно.

Виктор ЮРОВ

Äåòè èìåþò ïðàâî íà æèçíü
На прошлой неделе активисты 

местного отделения партии «Еди-
ная Россия» собрали подписи 
кимовчан под обращением к Ге-
неральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций Пан Ги 
Муну с просьбой остановить ги-
бель детей на Украине и в других 
горячих точках нашей планеты.

Инициатором обращения 

является Всероссийское обще-
ственное движение «Матери 
России». В документе, под ко-
торым поставили свои подписи 
кимовчане, говорится о том, что 
в местах конфликтов не выпол-
няется Конвенция о правах ре-
бенка, тем самым нарушается 
самое главное – право ребенка 
на жизнь.

По данным руководителя 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» А.В. 
Головановой, было собрано 
около 500 подписей. Подпис-
ные листы отправлены в Тулу, 
чтобы в дальнейшем, присо-
единившись к подписям других 
граждан России, быть передан-
ными в ООН.

Äîâåðèëè â ïÿòûé ðàç ïîäðÿä
На своей отчетно-выбор-

ной конференции коммунисты 
Кимовского отделения КПРФ в 
пятый раз подряд единогласно 
отдали свои голоса за Юрия Ка-
питоновича Цховребова, снова 
избрав его секретарем местного 
отделения. 

На конференции были пред-

ставлены делегаты от четырех 
первичных организаций: две от 
города Кимовска и по одной от 
поселков Епифань и Новоль-
вовск. Всего на учете в районной 
организации КПРФ стоят около 
сорока членов этой партии.

В числе других коммунисты 
обсудили на конференции во-

прос о сборе продовольственной 
помощи для жителей юго-вос-
тока Украины. Планируется, что 
силами членов КПРФ и волонте-
ров в ноябре в Кимовске будут 
открыты пункты приема продо-
вольствия для жителей Донец-
кой и Луганской областей.

Виктор ВЛАДИМИРОВ

Òðè êàíäèäàòà
â ñáîðíóþ ðåãèîíà

Äîâîëüíî ýìîöèîíàëüíûì ïî íàêàëó è ñèëüíûì ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ ïîëó÷èëîñü íåäàâíåå ïåðâåíñòâî Òóëüñêîé îáëàñòè ïî âîëåé-
áîëó ñðåäè þíîøåñêèõ êîìàíä ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû (1998–
1999 ãîäîâ ðîæäåíèÿ). Åñòåñòâåííî, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ, ïðîõîäèâøèå 
â Íîâîìîñêîâñêå, ïðåñëåäîâàëè öåëü íå òîëüêî îïðåäåëèòü ëó÷øóþ 
êîìàíäó òóðíèðà, íî ñôîðìèðîâàòü ñáîðíóþ êîìàíäó ðåãèîíà äëÿ 
ó÷àñòèÿ â çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïåðâåíñòâà Öåíòðàëüíîãî ôåäå-
ðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèè.

Øåñòü êîìàíä âñòóïèëî â áîðüáó çà ïîáåäó íà ïëîùàäêàõ Íî-
âîìîñêîâñêà, òðè èç íèõ ïðèåõàëè íà òóðíèð èç Òóëû, à åùå òðè 
ïðåäñòàâëÿëè ãîðîäà íàøåãî ðåãèîíà: Ùåêèí, Íîâîìîñêîâñê è Êè-
ìîâñê. 

Õîòÿ íàøè ðåáÿòà îáûãðàëè êîìàíäû «Òóëà-3» è Ùåêèíî è 
òîëüêî ñîïåðíèêàì èç Íîâîìîñêîâñêà ïðîèãðàëè ñî ñ÷åòîì 2:3, ê 
ñîæàëåíèþ, íà ýòîò ðàç âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû èì íå óäàëîñü 
ïîïàñòü â ÷èñëî ïðèçåðîâ. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé òîìó ÿâèëîñü íåäî-
ñòàòî÷íîå âðåìÿ äëÿ ïîäãîòîâêè êîìàíäû ê ïåðâåíñòâó, ïîñêîëüêó 
âîçìîæíîñòü òðåíèðîâàòüñÿ â ñïîðòçàëå ó èãðîêîâ íàøåé ñáîðíîé 
ïîÿâèëàñü òîëüêî â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ, òî åñòü ìåíåå ÷åì çà äâå 
íåäåëè äî ñîðåâíîâàíèé. 

Âïðî÷åì, åùå îäíèì è âåñüìà çíà÷èòåëüíûì èòîãîì ïðîøåäøå-
ãî ïåðâåíñòâà ñòàëî òî, ÷òî òðîå âîñïèòàííèêîâ òðåíåðà Êèìîâñêîé 
äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Êàð-
ïåíêî – Ìèõàèë Ôàäååâ, Êèðèëë Ìàêååâ (îáà èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 
4) è Äìèòðèé Ðàêøàåâ (èç ñðåäíåé øêîëû ¹ 1) ñòàëè êàíäèäàòàìè 
â ñáîðíóþ Òóëüñêîé îáëàñòè, êîòîðîé ïðåäñòîèò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå 
â çîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïåðâåíñòâà ÖÔÎ ÐÔ ïî âîëåéáîëó.

Ïîæåëàåì ðåáÿòàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ñïîðòå!

Татьяна СПОРОВА

Áëàãîäàðíîñòü
ðàéîííîé ãàçåòå

Áëàãîäàðíîñòü îò ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà èíôîðìà-
öèîííî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîåêòîâ ïî ñåëüñêîé òåìàòèêå «Ìîÿ çåì-
ëÿ – Ðîññèÿ» çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè À.Â. Ïåòðèêîâà ïðèøëà â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê íà èìÿ 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» Â.Â. 
Þðîâà.

Òàêîå ïðèçíàíèå ñîâñåì íå ñëó÷àéíî, âåäü ðàéîííàÿ ãàçåòà ðå-
ãóëÿðíî ðàññêàçûâàåò ñâîèì ÷èòàòåëÿì î ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíèÿõ 
ðàáîòíèêîâ ñåëà, ÷àñòü îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ ïî ñåëüñêîé 
òåìàòèêå è áûëè ïðåäñòàâëåíû íà çàâåðøèâøèéñÿ íåäàâíî âñåðîñ-
ñèéñêèé êîíêóðñ.

Ñåé÷àñ, êîãäà ñòðàíà ñòîëêíóëàñü ñ ñåðüåçíûì ïðîòèâîäåéñòâèåì 
ñî ñòîðîíû âåäóùèõ ñòðàí ìèðà, ñîâñåì ïî-èíîìó ðàñöåíèâàåòñÿ çíà-
÷èìîñòü êðåñòüÿíñêîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Âåäü èìåííî òðóä ñåëüñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ñîçäàåò 
îñíîâó ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. 

Êîëëåêòèâó ðåäàêöèè áûëî ïðèÿòíî ïîëó÷èòü âûñîêóþ îöåíêó 
îðãàíèçàòîðîâ ñòîëü àâòîðèòåòíîãî êîíêóðñà. È ìîæíî íå ñîìíå-
âàòüñÿ, ÷òî ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
åùå íå ðàç  ñìîãóò óâèäåòü ðàññêàçû î òåõ, êòî ñâîèì äîáðîñî-
âåñòíûì òðóäîì îáåñïå÷èâàåò ñòðàíó íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòàìè 
ïèòàíèÿ.

Виктор АНТОНОВ

Ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ
8 íîÿáðÿ Êèìîâñê ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèëè ïåðâûé çàìå-

ñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëü-
ñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þ.Ì. Àíäðèàíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ì.Â. Ñåìèîõèí, ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà 
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ý.Â. Øåâ-
÷åíêî. 

Ïðèáûâøèå ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. Ôðîëîâ, ïðåäñòàâèòåëè ïîäðÿäíûõ è ðå-
ñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îñìîòðåëè ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàäêó.

Ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ïî 
ïëàíó 2013 ãîäà çäåñü âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îäèííàäöàòè  äîìîâ, 
øåñòü èç êîòîðûõ áóäóò ñäàíû ê êîíöó òåêóùåãî ãîäà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â äîìàõ âåäåòñÿ âíóòðåííÿÿ îòäåëêà. Åùå 
ïÿòü äîìîâ íàõîäÿòñÿ â ðàçëè÷íîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè. Èõ ñäà÷à â 
ýêñïëóàòàöèþ çàïëàíèðîâàíà íà íà÷àëî áóäóùåãî ãîäà.

Â õîäå èíñïåêòèðîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè îçíàêîìèëñÿ ñ õîäîì âíóòðåííèõ ðàáîò. Îí îöåíèë êà÷å-
ñòâî ïðîâåäåíèÿ îòäåëêè æèëûõ ïîìåùåíèé, îáðàòèâ âíèìàíèå íà 
íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ íîðìàòèâîâ. 
Â öåëîì, Þ.Ì. Àíäðèàíîâ îòìåòèë âûñîêîå êà÷åñòâî ðàáîò. Ïðè 
ýòîì îí àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ïîäðÿäíûõ îðãà-
íèçàöèé íà ñîáëþäåíèè ñðîêîâ:  ñäàòü ïåðâûå  äîìà íåîáõîäèìî 
äî 31 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, ïîñëå ÷åãî è íà÷íåòñÿ  ïåðåñåëåíèå â íèõ 
ëþäåé.

Þ.Ì. Àíäðèàíîâ òàêæå îñìîòðåë âòîðóþ ñòðîèòåëüíóþ ïëîùàä-
êó, ãäå ðàáîòû òîëüêî íà÷àëèñü.

Êàê ñîîáùèëà Ý.Â. Øåâ÷åíêî, ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ïî ïëàíó 2014 ãîäà óæå íà÷àòî ñòðîèòåëü-
ñòâî åùå 12 äîìîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ çàêëàäêà ôóíäà-
ìåíòà äâóõ äîìîâ. Â èòîãå, â 2015 ãîäó â íîâîì ìèêðîðàéîíå áóäåò 
ïîñòðîåíî 23 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ.
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О состоянии межэтнических отношений
на территории Кимовского района и мерах, предпринимаемых
по своевременному выявлению предпосылок осложнения обстановки
в сфере межнациональных отношений, шла речь
на заседании рабочей группы по вопросам гармонизации
межэтнических отношений на территории муниципального образования, 
которое прошло под председательством заместителя главы
районной администрации – руководителя аппарата Н.М. Морозовой.

Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉÂ ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ

Â ìåæíàöèîíàëüíîé 
ãàðìîíèè

С информацией о состоянии 
межэтнических отношений на 
территории района выступил 
на заседании начальник межму-
ниципального отдела МВД РФ 
«Кимовский» подполковник по-
лиции А.А. Федорин, который 
рассказал о том, что сотрудни-
ками полиции осуществляется 
мониторинг оперативной обста-
новки. Установлено, что лиц, 
ранее осужденных и освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, а также находящихся в розы-
ске за совершение преступлений 
террористической направленно-
сти, в районе нет. 

Проводится работа, направ-
ленная на получение инфор-
мации о членах радикальных, 
религиозно-экстремистских 
группировок и этнически ор-
ганизованных сообществ. На 
территории района проживают 
сейчас лица следующих наци-
ональностей: грузины, армяне, 
дагестанцы, чеченцы, евреи, 
немцы, татары, узбеки, таджи-
ки, туркмены, украинцы, молда-
ване, казахи, киргизы, белорусы.

По словам А.А. Федорина, 
к уголовной ответственности 
привлекалось два человека не-
коренной национальности, к 
административной ответствен-
ности – шестьдесят. Так, 17 сен-
тября 2014 года было возбуждено 
уголовное дело по факту причи-
нения ранений из огнестрель-
ного оружия трем гражданам 
Армении. Однако данное пре-
ступление было совершено не из 
межнациональных побуждений.

Заместитель главы МО Епи-
фанское С.А. Витютнева рас-
сказала на заседании о мерах, 
предпринимаемых органами 
местного самоуправления, по 
недопущению конфликтов на 
межнациональной почве, спо-
собных спровоцировать проти-
воправные акции экстремист-

ской направленности и массовые 
беспорядки на почве межнацио-
нальной розни.

– На территории МО Епи-
фанское проживают представи-
тели разных этносов, которые 
взаимосвязаны между собой 
как в быту, так и в профессио-
нальной деятельности, – отме-
тила Светлана Александровна. – 
Межнациональные отношения 
на территории Епифанского МО 
можно охарактеризовать, как от-
носительно стабильные. Серьез-
ных конфликтов на почве нацио-
нальной ненависти выявлено не 
было. Администрация проводит 
работу по изучению традиций и 
национальных культур народов, 
проживающих на территории 
муниципального образования. 
Епифанский Центр библиотеч-
ного обслуживания, культуры и 
досуга проводит большую ра-
боту по укреплению межнаци-
ональных отношений, воспита-
нию толерантного отношения, 
гражданской солидарности, про-
тиводействию терроризму и экс-
тремизму. В учреждениях образо-
вания и культуры используются 
самые разнообразные формы ра-
боты: вечера поэзии, уроки ду-
ховной культуры, уроки доброты, 
Дни толерантности, спортивные 
соревнования и так далее.

В своем выступлении С.А. 
Витютнева отметила, что на 
территории МО Епифанское не 
выявлено неформальных групп, 
сформировавшихся по наци-
ональному или религиозному 
признаку. Все проблемы быто-
вого характера решаются мир-
ным путем.

С сообщением о работе по 
координации деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния в отношении граждан, при-
бывших с территории Украины, 
выступила заместитель главы 
администрации МО Кимовский 

район С.А. Завойкина. Она от-
метила, что в целях реализации 
майских Указов Президента РФ 
в районе разработана и действу-
ет муниципальная программа 
«Повышение общественной 
безопасности населения в МО 
Кимовский район». Составной 
частью этого документа стала 
подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма», которой преду-
смотрены различные формы ра-
боты с детьми и семьями.

Так, все дети, приехавшие с 
Украины, посещают учебные за-
ведения, вовлекаются в занятия 
спортом, принимают участие в 
праздниках, фестивалях. Прово-
дится профилактическая работа, 
направленная против пьянства, 
наркомании, табакокурения. По 
словам С.А. Завойкиной, при-
бывших с Украины кимовчане 
принимают дружелюбно, ока-
зывают им помощь в решении 
различных проблем. Кстати, из 
общего числа прибывших к нам 
с юго-востока Украины восемь-
десят человек изъявили желание 
остаться здесь, сорок два вы-
разили желание получить рос-
сийское гражданство. Подводя 
итоги заседания, Н.М. Морозова 
отметила, что наше отношение к 
людям других национальностей 
ровное, но подчеркнула необхо-
димость активизировать работу 
с взрослым населением. 

Участники заседания пред-
ложили продолжить практику 
проведения фестивалей нацио-
нальных культур в разных по-
селках и деревнях. Было также 
предложено включить в состав 
рабочей группы по вопросам 
гармонизации межэтнических 
отношений представителей раз-
ных национальностей.

Это предложение было под-
держано участниками заседания.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÓ

Âîò è óõîäèò îñåíü çîëîòàÿ
В селе Куликовка, расположенном неподалеку
от Первого ратного поля России,
местом встречи молодых селян
и их сверстников из соседних деревень 
нередко становится местный клуб

Âîò è áàë ïðîùàíèÿ ñ çîëîòîé 
îñåíüþ ñ ó÷àñòèåì áîëåå ïÿòèäåñÿ-
òè ÷åëîâåê ïðîøåë èìåííî â ýòîì 
ñåëüñêîì ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû.

Çàâåäóþùàÿ êëóáîì Åëåíà 
Àëåêñååâíà Äåìèäîâà âìåñòå ñ àê-
òèâèñòàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäå-
ÿòåëüíîñòè ïîäãîòîâèëà êîíöåðò-
íóþ è ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó, 
à ïðè ïîääåðæêå ñïîíñîðîâ ïîçà-
áîòèëàñü î ïðàçäíè÷íûõ ñòîëàõ 
äëÿ ãîñòåé ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû. 

Âûñòóïëåíèÿ ñàìîäåÿòåëüíûõ 
àðòèñòîâ Êðèñòèíû Åâñååâîé, Íà-
äåæäû Õðåíîâîé, Àíàñòàñèè Äå-
ìèäîâîé è äðóãèõ áûëè òåïëî ïðè-
íÿòû ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è â êëóáå. 

– Â íàøåì êëóáå î÷åíü âåñå-
ëî è âñåãäà èíòåðåñíî, – ñ÷èòàåò 

ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê âñòðå÷ è òîð-
æåñòâ â ñåëüñêîì êëóáå, âîäèòåëü 
ÎÎÎ «Âîñõîä» Þðèé Åâñååâ. – 
Çäåñü ñîáèðàåòñÿ ìîëîäåæü äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íå òîëüêî ïîêàçàòü 
ñâîè òàëàíòû, íî è ñ ïîëüçîé ïðî-
âåñòè âðåìÿ. Çàâåäóþùàÿ êëóáîì 
Åëåíà Àëåêñååâíà Äåìèäîâà ÷à-
ñòî ïðîâîäèò ïðàçäíèêè, äèñêî-
òåêè, ÷àñû ïîçíàíèÿ. Íåðåäêî íàñ 
ïðèãëàøàþò íà áåñåäû íà î÷åíü 
ñåðüåçíûå è àêòóàëüíûå òåìû, 
íàïðèìåð, îá ýêñòðåìèñòñêèõ äâè-
æåíèÿõ, î äðóæáå ìåæäó íàðîäà-
ìè. Ìû æèâåì íà ñëàâíîé ãåðîè-
÷åñêîé çåìëå, ãîðäèìñÿ ñâîèìè 
ïðåäêàìè, èõ ïîäâèãàìè. È âëèÿ-
íèþ íèêàêèõ ýêñòðåìèñòîâ ìû íå 
ïîääàäèìñÿ.

Òîëåðàíòíûå îòíîøåíèÿ ìî-
ëîäåæè äðóã ê äðóãó ìîæíî áûëî 
óâèäåòü è íà ïðàçäíè÷íîé âñòðå÷å 
«Âîò è óõîäèò çîëîòàÿ îñåíü». Âî 
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ èãð è êîíêóðñîâ 
ìàëü÷èêè óñòóïàëè äåâî÷êàì, òàê 
êàê ñ÷èòàëè ýòî ñâîèì ìóæñêèì 
äîëãîì. À â èòîãå âñå ðàâíî ïî-
áåæäàëà äðóæáà. Âåäü, êàê è ñ÷è-
òàþò â Êóëèêîâêå, äðóæáà è áðàò-
ñòâî – ñèëüíåå áîãàòñòâà.

Ìíîãèå ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü 
íà ýòîì âå÷åðå âîñïîëüçîâàëèñü 
ïðåäîñòàâëåííîé âîçìîæíîñòüþ 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè òâîð÷å-
ñêèå ñïîñîáíîñòè. Â èõ èñïîëíå-
íèè çâó÷àëè ñòèõè è ïåñíè íà òåìó 
óõîäÿùåé îñåíè. 

Ìîëîäûå ñåëÿíå îõîòíî ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîí-
êóðñàõ, âèêòîðèíàõ, ïîäâèæíûõ 
èãðàõ. Ðåáÿòà âñïîìèíàëè ïîñëî-
âèöû è íàðîäíûå âûñêàçûâàíèÿ î 
äðóæáå, âçàèìîïîìîùè, î äîáðå 
è âçàèìîïîíèìàíèè. À ýòî âíåñå-
çîííûå ïîíÿòèÿ.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛÊ 70-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Äîñòîéíî âñòðåòèòü 
ñëàâíûé þáèëåé

Îíè çàñëóæèëè 
âíèìàíèå è çàáîòó

Хотя до 9 Мая еще более 
полугода, в районной адми-
нистрации идет подготовка к 
этому славному юбилею. Под 
председательством замести-
теля главы администрации 
муниципального образования 
Кимовский район С.А. Заво-
йкиной 7 ноября состоялось 
заседание организационного 
комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы. 

На заседании присутство-
вали глава МО Кимовский рай-
он О.И. Мазка, руководители 
структурных подразделений 
районной администрации, со-
циальных служб, образования, 
представители органов право-
порядка, военкомата, органи-
заций и учреждений района.

О ходе подготовки к празд-
нованию 70-й годовщины со-
общила заместитель главы ад-
министрации С.А. Завойкина. 
Она отметила, что в план под-
готовки и проведения праздно-
вания 70-й годовщины Победы 
включены информационно-
пропагандистские, граждан-
ско-патриотические, культур-
но-массовые мероприятия. 

Светлана Александровна об-
ратила внимание на необходи-
мость привести в порядок места 
захоронения воинов, павших в 
годы войны. В районе таковых 
28, средства на их благоустрой-
ство в бюджет заложены.

Поскольку с нами остает-

ся все меньше и меньше не-
посредственных участников 
войны, то необходимо про-
должить акцию «Бессмертный 
полк». Впервые она прошла 9 
мая текущего года. В этот день 
кимовчане, направлявшиеся 
на мемориал у Карачевского 
леса, несли в руках портреты 
тех, кто в грозные годы Вели-
кой Отечественной войны за-
щищал нашу страну.

Директор Управления со-
циальной защиты населения 
Кимовского района Г.К. Пе-
тухова рассказала о том, что 
были обследованы жилищные 
условия всех инвалидов и ве-
теранов войны. В районе сей-
час проживает 61 участник во-
йны.

В январе 2015 года более 
1200 участников, ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны получат юбилейные меда-
ли «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов». Торжественное 
вручение медалей намечено на 
21 января 2015 года, однако, 
учитывая, что не все смогут 
придти на это мероприятие, 
процесс награждения займет 
не одну неделю.

В рамках юбилея Победы 
планируется изготовление и 
установка мемориальных до-
сок на домах, где проживали 
участники Великой Отече-
ственной войны.

Виктор ПЕТРОВ

Приближается 70-я годов-
щина Великой Победы. Со-
всем немного остается среди 
нас тех, кто радовался в мае 
1945 года первым победным 
салютам. Сейчас большин-
ству свидетелей и участников 
той страшной войны уже под 
девяносто и более лет. На про-
шедших выходных сразу две 
кимовчанки – Мария Андрия-
новна Ерофеева и Татьяна Ар-
хиповна Захарова отметили 
свои 90-летние юбилеи. 

С поздравлениями к ним 
пришли депутат Собрания 
депутатов МО город Кимовск 
редактор газеты «Районные 
будни.Кимовский район» В.В. 
Юров и консультант админи-
страции муниципального об-
разования Кимовский район 
В.Н. Самохина, которые вру-
чили юбилярам поздравления 
Президента РФ В.В. Путина 
и передали подарки от главы 
администрации муниципаль-
ного образования Кимовский 
район Э.Л. Фролова.

 Мария Андрияновна слег-
ка приболела, но за ней есть, 
кому ухаживать. А вот Татья-
на Архиповна живет по суще-
ству одна. Она пережила дво-
их детей и мужа. В девяносто 
лет ветеран войны и труда 
осталась один на один со сво-
ими невзгодами. 

Ветеран рассказала го-
стям о своей жизни, показала 
медали к юбилейным датам 
Великой Победы, высказала 
свои пожелания. Ей хочется, 
чтобы почаще приходили со-
циальные работники – ведь 
самой ей тяжело выходить за пределы своего дома. Да и дом по-
сле смерти хозяина уже более двадцати лет не видел ремонта, на 
который у женщины нет средств.

На минувшей неделе принимали поздравления с юбилеем 
еще шесть ветеранов войны. В связи с этим хотелось бы напом-
нить о том, что даже простое общение, немного внимания по-
могают человеку преодолевать свои невзгоды. 

М.А. Ерофеева.

Т.А. Захарова.
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À â àðìèþ óõîäèëè ñ Êóëèêîâà ïîëÿ
Евгений Любушкин, Лео-

нид Крупцев, Леонид Иваненко, 
Сергей Пресняков, Иван Ани-
кин и Кирилл Орлов, конечно, 
провожали друзей на армейскую 
службу, но не предполагали, что 
когда-нибудь сами окажутся 
главными героями столь торже-
ственного и масштабного собы-
тия. Одно дело, когда ты при-
нимаешь участие в домашней 
вечеринке, посвященной про-
водам в армию, но совсем по-
другому чувствуешь себя в ком-
пании сверстников из разных 
районов своей области и группы 
призывников из соседнего реги-
она, которым предстоит служба 
в армии. 

Организаторами обряда-це-
ремонии «Достойны славы пред-
ков» наряду с Государственным 
музеем-заповедником «Кулико-
во поле» выступили Тульский и 
Рязанский областные военные 
комиссариаты и Российское во-
енно-историческое общество. 

 Ставшие уже традиционны-
ми проводы в армию с Первого 
ратного поля России проходят 
осенью в рамках празднования 
Дня народного единства и при-
урочены к Дмитриевской роди-
тельской субботе и Дню воин-
ской славы – парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. 

Естественно, что в Мона-
стырщино пригласили лучших 
призывников из двух россий-
ских регионов, которых объ-
единяет Куликово поле. Нашу 
область представили ребята из 
Узловой, Новомосковска, Бого-
родицка и Кимовска, Рязанскую 
область – призывники из Ми-
хайловского района. 

Церемония началась с пере-
клички, а после нее под звон ко-
локолов храма Рождества Пре-
святой Богородицы на площадку 
перед церковью внесли хоругви. 
Именно под такими штандарта-
ми шли в поход воины Дмитрия 
Донского, с ними они выходили 
на поле битвы.

Призывники получили бла-
гословение на служение Отече-
ству от Благочинного церквей 
по Новомосковскому и Куркин-
скому округам архимандрита 

Íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Лавра, который признался, что 
самым дорогим для него являет-
ся чин наставника храма в селе 
Монастырщино. Священнослу-
житель уверен, что год службы в 
армии нельзя считать вычеркну-
тым из жизни молодых людей, 
напротив, он даст им возмож-
ность окрепнуть духом и телом. 
Архимандрит подарил будущим 
воинам иконки и окропил каж-
дого святой водой.

Участникам церемонии по-
счастливилось стать свидетеля-
ми обряда освящения колокола, 
который вскоре займет свое ме-
сто на звоннице в новом музее 
Куликовской битвы, возводимом 
сейчас в Моховом. Этот колокол 
был принародно отлит 20 сентя-
бря во время торжеств на Кули-
ковом поле. А призывникам пре-
доставили возможность ударить 
в колокол, загадав желание. 

Кстати, символичных мо-
ментов, подобных этому, в ходе 
церемонии было немало. Напри-

мер, ребятам предложили по-
вязать георгиевскую ленточку 
на деревце, которое высадят в 
знаменитой Зеленой дубраве. А 
каждая повязанная ленточка – 
опять же символ загаданного 
желания будущих защитников 
Отечества. Еще одним талисма-
ном станут и рушники, которые 
повязали им звонкоголосые пе-
вуньи из фольклорного ансамбля 
«Услада», и жетоны с изображе-
нием памятника-колонны Дми-
трию Донскому, и каравай хлеба, 
от которого откусили все парни, 
и братина со святой водой из 
Прощеного колодца, хлебнуть 
из которой довелось опять же 
всем призывникам.

Каравай вынесли и угостили 
ребят родители призывников из 
Новомосковска Светлана Викто-
ровна Митрохина и Юрий Ана-
тольевич Сотников.

– Год службы в армии прине-
сет вам пользу, – сказала, обра-
щаясь к ребятам С.В. Митрохи-

на. – Вы обретете новых друзей, 
а мы своей родительской любо-
вью будем вам помогать. 

С напутствиями и добры-
ми пожеланиями обращались 
к призывникам председатель 
Богородицкой организации вои-
нов-интернационалистов «Кон-
тингент» Николай Васильевич 
Карякин, представитель пра-
вительства Тульской области, 
начальник отдела подготовки и 
призыва областного военного 
комиссариата Олег Владимиро-
вич Ермаков, представитель во-
енно-исторического общества 
Дмитрий Самохват.

– Вы уходите служить в год 
700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, а завершите службу в год 
славного семидесятилетия Ве-
ликой Победы, – напомнил мо-
лодым людям директор музея-
заповедника «Куликово поле» 
Владимир Петрович Гриценко. – 
Не посрамите славы предков! Не 
забывайте писать домой!

Продолжением торжествен-
ной церемонии стали выступле-
ния ратников из Тульского цен-
тра «Витязь», которые не только 
сами демонстрировали умение 
владеть боевыми навыками, но 
и приглашали призывников по-
пробовать свои силы в ратных 
забавах, богатырских испытани-
ях. Одновременно с этим караул 
у хоругвий несли представители 

всех делегаций, приехавших в 
Монастырщино.

– Мне понравилась прошед-
шая церемония, – признался ки-
мовчанин Евгений Любушкин.- 
Не ожидал, что увижу столько 
интересного, услышу напут-
ствия известных людей. Спаси-
бо всем.

Евгений и сам человек в на-
шем городе довольно известный. 
Он был чемпионом области по во-
лейболу, входил в сборную регио-
на. За право пригласить его к себе 
в команду в свое время боролись 
известные волейбольные клубы 
страны. Недавно Евгений окон-
чил Тульский государственный 
университет и решил, что настало 
время для армейской службы.

– 2 декабря я уйду служить, 
надеюсь, что год пролетит бы-
стро, – говорит мой собесед-
ник. – А вопроса «служить – не 
служить» передо мной не стоя-
ло. Мужчина должен пройти эту 
школу жизни.

Такого же мнения придержи-
ваются и другие кимовские при-
зывники. Кому-то из них дове-
лось проститься с родным домом 
в минувший понедельник, а кто-
то до середины декабря еще успе-
ет защитить дипломы в колледже. 

Завершением же церемонии 
в Монастырщино стал обед, при-
готовленный на полевой кухне.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Сергея АГАФОНОВА

Участвуя в богатырских забавах, Кирилл Орлов поддержал 
авторитет района и его призывников.

Повязав георгиевские ленточки на деревце, кимовские призывники загадали свои желания. Весной саженец займет свое  место в 
знаменитой Зеленой Дубраве и затрепещут на ветру памятные ленточки.

Вкусен хлеб из маминых рук. На церемонии всех родителей представляли жители Новомосков-
ска С.В. Митрохина и Ю.А. Сотников. 
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Êîãäà óðîæàé
óæå â çàêðîìàõ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности отметили в последний день октября агра-
рии района. И хотя по официальному календарю этот праздник 
должны отмечать 12 октября, труженикам села удобнее было 
провести его после завершения осенне-полевых работ.

В районном Доме культуры 
торжества открылись гимном 
России, который прозвучал после 
вноса в зал флагов Российской 
Федерации и Кимовского района.

 Поздравить тружеников села 
приехал из Тулы министр сель-
ского хозяйства областного пра-
вительства Дмитрий Вячеславо-
вич Миляев. Поздравления были 
добрыми и без сухих цифр: все и 
так знают, что в Тульской обла-

сти и в Кимовском районе в этом 
году собран рекордный урожай 
зерновых.

Министр вручил благодар-
ственные письма и грамоты пра-
вительства Тульской области наи-
более отличившимся кимовчанам.

Благодарственные письма 
губернатора Тульской области 
получили исполнительный ди-
ректор сельскохозяйственного 
кредитного потребительского 

кооператива «Калита» А.П. Бе-
лянков, механизатор крестьян-
ско-фермерского хозяйства Т.П. 
Папиновой Д.В. Папинов, во-
дитель закрытого акционерного 
общества «Кимовский хлебо-
комбинат» В.В. Анисимов.

Почетными грамотами пра-
вительства Тульской области 
награждены главный бухгалтер 
сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Ку-
дашево» Т.И. Козлова, начальник 
государственного учреждения 
Тульской области «Кимовская 
районная ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных» А.В. Богачев.

Помимо областных, работни-
ки села были отмечены награда-
ми от муниципальных органов 
власти, которые вручили им гла-
вы муниципальных образований 
О.И. Мазка, Н.Д. Алтухова, Г.В. 
Винокурова. Были награждения 
и от партнера селян – ОАО «Рос-
сельхозбанк».

Собравшиеся с удовольстви-
ем посмотрели хореографиче-
ские номера в исполнении вос-
питанников детского сада № 14, 
танцевальных коллективов 
«Эдельвейс» Центра внешколь-
ной работы и «Black Cat» Пере-
движного Центра культуры и 
досуга. Тепло приняли профес-
сиональные именинники и вы-
ступления Марины Панюковой, 
а также народных коллективов 
«Рябинушка» и «Лейся, песня!».

Виктор АНТОНОВ

Д.В. Миляев вручил благодарственное письмо А.П. Белянкову.

Â ìàòåðèàëå «Åñëè â ñåìüå âîçíèê-
ëè òðóäíîñòè», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå 
«Ðàéîííûå áóäíè. Êèìîâñêèé ðàéîí» 
¹ 45 îò 6 íîÿáðÿ, äîïóùåíà íåòî÷íîñòü 
â îò÷åñòâå ñïåöèàëèñòà ïî ñîöèàëüíîé 
ðàáîòå îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè áåç-
íàäçîðíîñòè òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì Íîâî-
ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Ëþáîâè Åãîðîâíû 
Ðàññîëîâîé.

Ïðèíîñèì åé ñâîè èçâèíåíèÿ.

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÛÕ ÑÁÎÐÍÈÊÎÂÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÎÂÛÕ ÑÁÎÐÍÈÊÎÂ
ÌÅÑÒÍÛÕ ÏÎÝÒÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÏÎÝÒÎÂ

Óïëûòü
èç ìîíîòîííûõ

áóäíåé
â ìèð êðàñîòû
è âäîõíîâåíèÿ

Один из них – плод коллек-
тивного творчества участников 
литературного объединения 
местных поэтов «Лира». Авто-
ром второго – «Золотая аллея» 
является Е.Н. Гераськина. Тре-
тий сборник – межобластной 
литературно-музыкальный аль-
манах Новомосковского лите-
ратурного объединения (НЛО), 
в состав которого входит и ки-
мовская «Лира».

Почти 45 лет назад на са-
мом крупном предприятии 
города – КРЭМЗе было созда-
но литературное объединение 
поэтов «Бригантина», которое 
позже было преобразовано в 
литературный клуб «Лира», 
объединивший поэтов Кимов-
ского района. Его руководи-
телем стала З.И. Тимошкина, 
которая раньше работала в за-
водской многотиражной газете 
«Приборостроитель». До сих 
пор Зоя Ивановна собирает во-
круг себя любителей поэзии, 
тех, кто любит стихи и сам с 
удовольствием пишет о своей 
малой родине, о любви, о геро-
ическом трудовом народе.

Более 20 лет «Лира» живет 
и радует читателей своим твор-
чеством. За эти годы выпущено 
более 30 авторских сборников.

И на этот раз в зале цен-
тральной районной библиотеки 
собрались кимовчане, не равно-
душные к поэзии: те, кто сам 
пишет стихи, и те, кто является 
их благодарными слушателями.

Участниками творческой 
встречи стали депутат Тульской 
областной Думы А.П. Судари-
ков, заместитель главы админи-
страции МО Кимовский район 
С.А. Завойкина, главный редак-
тор газеты «Районные будни. 
Кимовский район» В.В. Юров.

Читателей и поэтов тепло 
поздравила с выпуском новых 
сборников С.А. Завойкина, а 
А.П. Судариков вручил цве-
ты участникам литературного 
объединения «Лира» и благо-
дарственные письма Тульской 
областной Думы работникам 
библиотек и краеведческого 
музея. Кстати, презентация 
новых поэтических сборников 
стала хорошим поводом для 
того, чтобы высказать слова 
признательности работникам 
культуры, пестующим мест-
ные дарования и радующимся 
новым достижениям земля-
ков. Аудитория, собравшаяся в 
Центральной районной библи-
отеке, оказалась весьма подхо-
дящей для того, чтобы именно 
в этом кругу чествовать работ-
ников культуры, награжден-
ных почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Тульской областной Думы.

За многолетний плодо-
творный труд на ниве куль-
туры почетные грамоты об-
ластного парламента вручены 

директору межпоселенческой 
центральной районной би-
блиотеки И.А. Карасевой и 
директору Кимовского истори-
ко-краеведческого музея Н.В. 
Колесник.

Среди тех, кто отмечен 
благодарственными письмами 
Тульской областной Думы, экс-
курсовод Н.В. Кипарина, би-
блиотечные работники – В.В. 
Кузина, А.С. Демидова, О.В. 
Михалева, С.П. Труфанова, О.Н. 
Масальская, Н.А. Гостеева.

Активное участие в презен-
тации приняли старшеклассни-
ки средней школы № 1 вместе 
с преподавателем литературы 
Ю.Е. Дьяковым. Они с большим 
вдохновением читали стихи ки-
мовских поэтов и свои собствен-
ные, вошедшие в поэтический 
сборник стихов «Хитровщин-
ки». Многие из ребят обладают 
высоким поэтическим даром, 
живут стихами, чувствуют гар-
монию звуков и слов. Напри-
мер, десятиклассник Н. Шнай-
тер эмоционально и артистично 
читал стихи А. Мишина.

Учащиеся средней школы 
№ 4 тоже влюблены в поэзию, 
поэтому они с огромной любо-
вью и удовольствием читали 
на встрече стихи кимовских 
поэтов С. Салихова, М. Цука-
новой.

Так, стихотворение М. Цу-
кановой «Дети пишут сти-
хи» прозвучало в исполнении 
А. Стрельченко, приехавшего в 
Кимовск из Луганской области. 
К сожалению, уже нет среди 
«лировцев» В. Юдина, А. Чебо-
тарева, О. Лугоненко, С. Сали-
хова, А. Устинова. Но их поэзия 
живет, и на презентации стихи 
ушедших кимовских поэтов 
звучали вдохновенно и душев-
но. Участникам презентации 
оказалось глубоко симпатично 
творчество кимовских поэтов 
А. Мишина, В. Горшкова.

На стихи А. Телякова про-
звучала песня в исполнении 
Л. Болдыревой, а М. Цукано-
ва, аккомпанируя себе на бая-
не, исполнила песню на свои 
стихи «Я тебе подарю». Музы-
кальным подарком для участ-
ников встречи стали романсы 
в исполнении Н.В. Кипариной.

По сложившейся традиции 
участники клуба «Лира» завер-
шили встречу полюбившейся 
всем песней «Плот». Поэзия – 
это и есть тот плот, который 
поможет уплыть из монотон-
ных будней, от серости, в мир 
красоты и вдохновения.

Директор центральной 
районной библиотеки И.А. 
Карасева поблагодарила за 
эту встречу всех ее участни-
ков и пожелала, чтобы огонек 
поэзии грел и освещал наши 
души, спасая их от мрака рав-
нодушия. 

Валентина ИВАНОВА

В Кимовской межпоселенческой
центральной районной библиотеке
прошло одно из самых ярких событий
нынешнего Года культуры –
презентация новых сборников стихов
местных поэтов. 2014 год стал
весьма плодотворным для кимовчан,
пишущих стихи:
в свет вышли сразу три поэтических сборника

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÇ Â ÃÎÄÓ!

Âñå – ïî 950 ðóá.

ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

íàòóðàëüíàÿ êîæà

ÑÀÏÎÃÈ, ÁÎÒÈÍÊÈ
ÇÈÌÀ

Öåíà – 950 ðóá.

(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÁÅËÀÐÓÑÜ

15 íîÿáðÿ ñóááîòà, ñ 10 äî 16

15 íîÿáðÿ, â ñïîðòèâíî-îçäîðîâè-
òåëüíîì öåíòðå «Áîãàòûðü» â Åïèôàíè 
áóäåò äàí ñòàðò òðàäèöèîííîìó êîììåð-
÷åñêîìó òóðíèðó ïî ìèíè-ôóòáîëó íà 
êóáîê ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí. Ñîãëàñíî 
æåðåáüåâêå êîìàíäû-ó÷àñòíèêè ðàçáèòû 
íà òðè ãðóïïû.

Ãðóïïà À: «Ñòàðêî» (Êèìîâñê), 
«ÊÐÝÌÇ» (Êèìîâñê), «Óçëîâàÿ» (Óç-
ëîâàÿ), «Ðóäíåâ» (ï. Ðóäíåâ, Äîíñêîé), 
«Ñòàäèîí» (Êèìîâñê). Ãðóïïà Â: «Ëåãè-
îí» (Êèìîâñê), «Åïèôàíü» (ï. Åïèôàíü), 
«Áåãè÷åâñêèé» (ï. Áåãè÷åâñêèé), «Êðè-
ñòàëë» (Áîãîðîäèöê), «ÊÇÌ» (Êèìîâñê). 
Ãðóïïà Ñ: «Âîçðîæäåíèå» (Êèìîâñê), 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» (Êèìîâñê), «ÔÎÊ» 
(Êèìîâñê), «Ñìåíà» (Êèìîâñê), «ÑÕÒ» 
(Êèìîâñê), «Ýíåðãèÿ» (ï. Òîâàðêîâñêèé).
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КОРИОНОВ Дмитрий Анатольевич
старший участковый уполномоченный полиции

капитан полиции пункта полиции «Епифанский»
МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 1 – ïîñåëîê Êàçà-

íîâêà; ñåëà: Ìîíàñòûðùèíî, Ìóðàâëÿíêà, Ñåáèíî, Ñó-
õàíîâî, Êóëèêîâêà; äåðåâíè: Âûãëÿäîâêà, Áîãäàíîâêà, 
Ñòàðàÿ Ãàòü, Ëèïîâêà, Çàäîíùèíî, Õâîùèíêà, Ãîðêè, 
Êàçàíîâêà, Áåðåçîâêà, Ìûçîâêà, Êóðìûø, Âèøíåâîå, 
×åáûøè, Ìèëîñëàâùèíî, Áåãè÷åâî, Ñîôüèíêà, Íèêî-
ëàåâêà, Òàòèíêè, Æóðèøêè, Óñòüå, Âîñõîä, Ïðèëèïêè, 
Êîëåñîâêà, Êðþêîâî;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 2 – ïîñåëêè Åïè-
ôàíü (ÌÎ ðàáî÷èé ïîñåëîê Åïèôàíü), Ïðèîçåðíûé; 
äåðåâíè: Êîðàáëèíî, Ðîãîçèíêè, Àëåøèíî, Øåâûðåâî; 

ñåëà: Ëóãîâîå, Ðîæäåñòâåíî.

òåíåâêà, Ïîêðîâêà, Îñòàïîâî, Ïîêðîâñêèå Âûñåëêè (ÌÎ Êîðàáëèíñêîå, ÌÎ Áó÷àëüñêîå).

Ïðè åì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ïóíêòà ïîëèöèè «Åïèôàíñêèé» ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 12, êàáèíåò 1.

Ïðèå ìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-78; 8-963-224-77-02; 5-96-75.

ЧИКИН Вадим Борисович
старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 11 – ïîñåëîê Íî-

âîëüâîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 1.

Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ñóá-
áîòà ñ 10-00 äî 12-00.

Òåëåôîíû: 8-919-081-03-53; 8-920-783-10-55.

ТЕГЗА Виталий Васильевич
участковый уполномоченный полиции

капитан полиции МО МВД России «Кимовский»
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 12 – ñåëî Õè-
òðîâùèíà; äåðåâíè: Ëüâîâî, Ðóìÿíöåâî, Ñîêîëîâêà, 
Àíäðååâêà, Àïàðêè, Ãàëèöêîå, Êàøèíî, Ëîïóõèíîâêà, 
Áàðìà, Êîâàëåâêà, Íîâîñïàññêîå; ïîñåëêè: Áëàãîâå-
ùåíñêèé, ßñíûé, Âåñåëûé Ëóã, Ìèõàéëîâñêèé, Ëüâîâ-
ñêèé, Ìàëàÿ Ïåòðîâêà, Êàëèíîâêà; çàâîä «Ìèð», 
ñòàíöèÿ Ëüâîâî;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 13 – ïîñåëîê Çåð-
êàëüíûé; äåðåâíè: Ïðîùåíîå, Êàìåíêà, Ðåíåâî, Ïè-
ñàðåâî, Êóäàøåâî, Áåðåçîâêà, Ìàøêîâî, Êðèâîçåðüå, 
Ãîðêè, Äðóæíîå, Çèíîâêà, Ìèõàéëîâñêèå Âûñåëêè, 
Õîìóòîâêà, Àäæàìêè, Êðîïîòîâî, Êðèâîé Êóñò, Äóðà-

ВИНОКУРОВ Вячеслав Сергеевич
старший участковый уполномоченный полиции

подполковник полиции МО
МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 9 – ïîñåëêè 

Ïðîíü, Äðóæáà; äåðåâíè: Äóäêèíî, Íîâîñåëêè, Êðóòîå; 
ñåëà: Êàðêàäèíîâî, Ãðàíêè, Èâàíüêîâî, ÑÏÊ «Ïðîíü»; 

çàâîä «Ìàÿê».

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 5.

Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã, ñóá-
áîòà ñ 10-00, äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-47; 8-950-913-11-98.

ТИТАРЕНКО Сергей Викторович
старший участковый уполномоченный полиции
майор полиции МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 10 – ïîñåëêè: Çóáîâ-

ñêèé, Ìèðíûé, Ëåâîáåðåæíûé, Óãîëüíûé, Íîâûé (øàõòà 
5-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ), Ãðàíêîâñêèé (11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ); Íî-
âàÿ Æèçíü, Ñòðîèòåëü; Øàõòèíñêèé, Âåñåííèé; äåðåâíè: 
Óðóñîâî; Çóáîâêà, Èâàíîâêà, Ñàìî÷åâêà, Àëåêñååâêà, 
Àëåêñàíäðîâêà; òåððèòîðèÿ áûâøåãî ñâåêëîïóíêòà, êîë-

ëåêòèâíûå ñàäû â ðàéîíå øàõòû 11-é Ãðàíêîâñêîé.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ 
ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 5.

Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ñóá-
áîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-51; 8-950-907-77-46.

Ó÷àñòêîâûå óïîëíîìî÷åííûå ïîëèöèè ãîðîäà Êèìîâñêà è Êèìîâñêîãî ðàéîíà
КУРОЧКИН Сергей Петрович
участковый уполномоченный полиции

майор полиции МО МВД России «Кимовский»
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 1 – çàâîä ÊÐÝÌÇ, 
Êèìîâñêàÿ ÑÝÑ, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, êîëëåêòèâíûå 
ãàðàæè ÑÝÑ, êîëëåêòèâíûå ãàðàæè â ðàéîíå 6-é Ãðàí-
êîâñêîé, òåððèòîðèÿ çàâîäà «Ãèäðîïðèâîä», êîëëåê-
òèâíûå ñàäû â ðàéîíå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, Ãîðãàç; 
óëèöû Ãðàíêîâñêàÿ; íå÷åòíàÿ ñòîðîíà Êàëèíèíà; Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä. 1–23 – íå÷åòíàÿ ñòîðîíà; Âåòåðàíîâ, 
ä. 1–25; Ãîðíÿöêàÿ, ä. 13–19;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 4 – óëèöû Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ ä. 16, 18, 20, 22, 22à, 24 êîð. 1/2, 26; 
Íåêðàñîâà, ä. 1–22; Îñòðîâñêîãî, ä. 1–6; Ïàâëîâà – 
íå÷åòíàÿ ñòîðîíà, ä. 3à, 5, 5à, 7–23; Áîäðîâà; Áîëü-

íè÷íàÿ, ä. 2–8 – ÷åòíàÿ ñòîðîíà; Ëåðìîíòîâà; Ìè÷óðèíà, ä. 12–22; Äîêó÷àåâà, ä. 1–21; 
ÏË ¹ 19, ÑÎØ ¹ 7, ÑÎØ ¹ 3, äåòñêèé ñàä ¹ 16, äåòñêèé ñàä ¹ 6, äåòñêèé ñàä ¹ 17; 
ñòðîéäâîð ÑÓ-8, Ãîðîíî, ÃÓÇ «Êèìîâñêàÿ ÖÐÁ», ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ â ðàéîíå äåòñêîé 

ïîëèêëèíèêè, òåððèòîðèÿ æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà íàïðîòèâ ä. 24 íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 7.

Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-37; 8-910-556-82-38.

ЧИСТЯКОВ Николай Николаевич
участковый уполномоченный полиции

капитан полиции МО МВД России «Кимовский»
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 7 – óëèöû Áåññî-
ëîâà, 18–24 – ÷åòíàÿ ñòîðîíà; Áåññîëîâà, ä. 1–29, – 
íå÷åòíàÿ ñòîðîíà; Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 24–44 – ÷åòíàÿ 
ñòîðîíà; óë. Ëåíèíà, ä. 27–39à; Òîëñòîãî; Ïàâëîâà, 
ä. 27, 28, 31, 33, 35, 37; Ñòàäèîííàÿ, ä. 2–10; ïðîåçä 
Òîëñòîãî, ä. 2–6; ÌÎ «Ñòàäèîí», Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà, 
ÑÎØ ¹ 2 è ¹ 5;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 8 – óëèöû Áåññî-
ëîâà, ä. 41, 41à, 43, 45; ßêóíèíà, ä. 1–14; 4-ÿ Ëóãîâàÿ, 
ä. 1–6; 3-ÿ Ëóãîâàÿ, ä. 1–20; 2-ÿ Ëóãîâàÿ ä. 1–33; 1-ÿ 
Ëóãîâàÿ, ä. 1–30; Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1–39; Ïîòåõèíà; 

Áîëüíè÷íàÿ, ä. 1–27/25 – íå÷åòíàÿ ñòîðîíà; Ëåíèíà, ä. 1–28; Øåâ÷åíêî, ä. 2–15/33; 
Ãîãîëÿ, ä. 3–14; ÀÇÑ íà óë. Ïåðâîìàéñêîé, ñêëàäû ÀÎ «Êîîïåðàòîð», ÕÏÏ, ÎÀÎ «Êè-
ìîâñêèé ìîëîêîçàâîä», ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò» ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ â ðàéîíå 

çàãîòñêîò, êîëëåêòèâíûå ñàäû â ðàéîíå çàãîòñêîò.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 7.

Ïðèåìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-67; 8-920-782-93-70.

ПАНИН Владимир Алексеевич
участковый уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции
МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 5 – óëèöû Ãîð-

íÿöêàÿ – ÷åòíàÿ ñòîðîíà, ä. 1–11 – íå÷åòíàÿ ñòîðî-
íà; Øêîëüíàÿ; Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 1–25; Øàõòåðñêèé 
ïðîåçä, ä. 1–8; Ïèîíåðñêàÿ; Æåëåçíîäîðîæíàÿ; Ìà-
ÿêîâñêîãî, ä. 1–32; Áåëèíñêîãî, ä. 1–19; Ãîðüêîãî; 
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 2–22à – ÷åòíûå äîìà; Ïàðêîâàÿ; 
Áåññîëîâà, ä. 2–16 – ÷åòíàÿ ñòîðîíà; Îêòÿáðüñêèé 
òóïèê; ÓÏÊ; Ãîðîäñêîé ïàðê, ÒÖ «Òàëèñìàí», ïîä-
ñòàíöèÿ ¹ 67, ïðîìûøëåííàÿ áàçà «Ìåòàëë-Ò»;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 6 – óëèöû Âîäî-
ïðîâîäíàÿ; Ëåñõîçíàÿ; Êèìîâñêàÿ; Æåëåçíîäîðîæ-

íûé ïðîåçä; Áåðåçîâàÿ; Íîâàÿ; Äîñòîåâñêîãî; Êèì; Äçåðæèíñêîãî; Øóâàëîâà; Ñïîðòèâíàÿ; 
Ñòðîèòåëüíàÿ; Êðàñíîàðìåéñêàÿ; Ñîâåòñêàÿ; Ïîëåâàÿ; Çàâîäñêàÿ; Òèìèðÿçåâà; Êèðîâà; 
Âîêçàëüíàÿ; Ïóøêèíà; Ñîëíå÷íàÿ; Ãåðàñüêèíà; Ï. Ìîðîçîâà; Ñàäîâàÿ; ×àïàåâà; Ïëåøèâöå-
âà, ä. 2–31; 1-é Ïóøêèíñêèé ïåðåóëîê, ä. 3–21; 3-é Ïóøêèíñêèé ïåðåóëîê, ä. 1–15; ïîñ. 
ÑÕÒ; Âåòëå÷åáíèöà, Êèìîâñêèé ëåñõîç, Àâòîêîëîííà-1450, Êèìîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ, êîîïå-

ðàòèâ «Êèìîâñêàãðîñåðâèñ», ÄÐÑÓ, ÏÀÒÏ; äåðåâíÿ Êàðà÷åâî.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 2.

Ïðèåìíûå äíè –âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-41; 8-920-740-40-02.

Ïð èåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ïóíêòà ïîëèöèè «Åïèôàíñêèé» ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðåñó: ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 12, êàáèíåò 1.

Ïð èåìíûå äíè – âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà, ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-24; 8-910-553-20-48; 5-96-75.

НОВИКОВ Алексей Александрович
участковый уполномоченный полиции

старший лейтенант полиции МО МВД России 
«Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 3 – óëèöû Êàëè-

íèíà (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Îêòÿáðüñêàÿ, 25–45; Êðûëîâà; 
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4, 6, 8, 10; Ïàâëîâà, 6, 8, 12, 18, 
20, 22; ÎÀÎ «Òóëà-Òåëåêîì»; Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Ìîëîäåæíàÿ; Âåòå-
ðàíîâ, ä. 1à–10à; Ìè÷óðèíà, ä. 1–10; ïðîåçä Ïàâëî-
âà; çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ÎÀÎ 
«Øâåéíàÿ ôàáðèêà», Ñáåðáàíê íà óë. Êðûëîâà, çäà-
íèå ÎÎÎ «Ìèãîì», ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», ÒÖ «Ãîðêà»;

àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 2 – óëèöû Êîììó-
íèñòè÷åñêàÿ, ä. 7, 7à, 7á, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 21; 

äåòñêèé ñàä ¹ 2; ÀÇÑ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ÀÃÇÑ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 2.

Ïðèåìíûå äíè – ñðåäà, ÷åòâåðã, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.
Òåëåôîíû: 8-919-081-03-43; 8-920-776-79-43.

ВАХРОМЕЕВ Кирилл Петрович
участковый уполномоченный полиции

капитан полиции пункта полиции
«Епифанский» МО МВД России «Кимовский»

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÒ:
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê ¹ 3 – ïîñåëêè: Áó-

÷àëêè, Îòðàäà, Êðàõìàëüíûé, Ñîâõîçíûé, Çàâîäñêîé, 
Íîâûé; ñåëà: Ìîëîäåíêè, Áó÷àëêè, ×åðåìóõîâî, Õî-
âàíùèíî; äåðåâíè: Ïàâëîâêà, Èñàêîâêà, Êðàñíîå, Âëà-
äèìèðîâêà, Èñàêîâñêèå âûñåëêè, Áóãðîâêà-Êëþ÷åâàÿ, 
Èâàíîâêà-Ñåëåçíåâêà, Àëåêñàíäðîâêà, Ðàññåêèíî, 
Àëåêñååâêà, Ïðîùåíîå, Êóðèëîâêà, Îëüõîâåö, Ìóðàâ-
ëÿíêà, Çàäîíùèíî, Áóòûðîâêà, Êîëû÷åâêà, Øàòàëîâ-
êà, Ìàðüèíêà, Îãàðåâî, Áóãðîâêà, Èâàíîâêà, Ìîë÷à-
íîâî, Çíàìåíüå, Êðóòîå, Áàðàíîâêà, Ìèõàéëîâñêèå 
Âûñåëêè, Èâàíîâêà, Ñàëîìàòîâêà, Êðàñíûé Îñåòðèê, 
Êîìèññàðîâêà, Ïîëóíèíî, Îâ÷àðîâêà, Ôåäîñîâêà, Ìå-

ñîâî, Âîðîíüè Âûñåëêè, Áåëîîçåðî; ñåëà: Òàáîëî, Èâàíîâñêîå, Ïîêðîâñêîå, Êðàñíîïîëüå; 
àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ Êèìîâñêàÿ ÀÁ «Òóëàóãîëü», Ðåêóëüòèâàöèÿ çåìåëü; Êèìîâñêèé 
ðàçðåç è ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ, ñàäîâîä÷åñêèå êîîïåðàòèâû «Âèøåíêà», «ßáëîíüêà»; 
Êèìîâñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé, òåððèòîðèè ó÷àñòêîâ, ïðèíàäëå-

æàùèõ Êèìîâñêîìó ðàçðåçó.

Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â çäàíèè ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êèìîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 24, êàáèíåò 1.

Ïðèå ìíûå äíè – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ñóááîòà ñ 10-00 äî 12-00.

Òåëåôîíû: 8-919-081-03-61; 8-920-783-20-88.
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.08, çàõîä 17.20, äîëãîòà äíÿ 8.12. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.54, çàõîä 15.24, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 17 íîÿáðÿ

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 13.11.2014 13.11.2014 ¹ ¹ 46 (11331)46 (11331) 77

Âòîðíèê, 18 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.10, çàõîä 17.18, äîëãîòà äíÿ 8.08. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.02, çàõîä 15.44, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.05 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ïîçíåð» (16+)
01.15 Ò/ñ «Èçìåíà» (18+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êóçüêèíà ìàòü Èòîãè» «Àòîì-
íàÿ îñåíü 57-ãî» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» (12+)
00.45 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Âíåçàï-
íàÿ ñìåðòü» (12+)
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
04.30 «Êîìíàòà ñìåõà»

 
06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ â ëþáóþ 
ïîãîäó» (16+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
13.50 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» (12+)
21.45, 01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ìèñòðàëü» Äîëãèå ïðîâîäû» 
(16+)

23.05 Áåç îáìàíà. «Èãðà íà ðàçäåâà-
íèå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ôóòáîëüíûé öåíòð» (16+)
01.05 «Ìîçãîâîé øòóðì. Êàê óñòðîåíà 
ïàìÿòü» (12+)
02.00 Õ/ô «Ãðàôôèòè» (16+)
04.25 Ä/ô «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåä-
íÿÿ îõîòà» (12+)
05.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» (6+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.45 «Îáçîð. ×Ï»
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
02.25 «Äèêèé ìèð» (6+)
03.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.10 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Íåïîáåäèìûé» (16+)
15.45, 01.55 «24 êàäðà» (16+)
16.15, 02.25 «Òðîí»
16.45 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
17.15 «Äàâèòü íà ÃÀÇ»
18.05 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÂÝÔ (Ëàòâèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
23.05 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
03.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
05.45 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 03.35 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.35 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-

ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 «Æåíñêèé äîêòîð» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå âàì!» (16+)
04.35 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âåðíèòå 
Ðåêñà», «¨æèê äîëæåí 
áûòü êîëþ÷èì», «Ìû ñ 

Øåðëîêîì Õîëìñîì» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
10.00 Õ/ô «Êèíã Êîíã» (12+)
15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
22.00 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» 
(12+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (0+)

 
07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå ñóïåðìåíà» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00, 01.10 Õ/ô «Ïîáåã èç Âåãàñà» 
(16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.10 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
03.20 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.20, 05.15, 06.05 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Âåëèêèé ìèñòèôèêàòîð. 
Êàçèìèð Ìàëåâè÷»
12.50 Õ/ô «Ìàãàçèí íà ïëîùàäè»
15.10 Academia. «Èñòîðèÿ âîñòîêîâå-
äåíèÿ â Ðîññèè»
15.55 Ä/ô «Æèçíü ïîïåðåê ñòðîê. 
Àííà Áîâøåê»
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.05 Ä/ô «Íèêèòà Ñòðóâå. Ïîä îäíèì 
íåáîì»
17.45, 00.55 Ð. Øóìàí. Ñèìôîíèÿ ¹ 1 
«Âåñåííÿÿ»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåçîíû, èëè È 
öåëîãî ìèðà ìàëî»
21.35 «Òåì âðåìåíåì»
22.25, 00.15 Ä/ô «Ãëóáîêàÿ ëþáîâü»

06.00, 04.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.45, 01.55 Õ/ô «Îõîòà 

íà åäèíîðîãà» (16+)
08.30, 03.30 Àíåêäîòû (16+)

09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà-1» (16+)
11.45, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7» (12+)
15.30, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Âíå çàêîíà (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî 2. Ïüÿíûé 
çàãóë» (16+)
22.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 01.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Àííà ×àïìàí è åå ìóæ÷èíû» (16+)
14.00 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)

16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Íàñòîÿùàÿ Ìàê-
êîé» (16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.00 Õ/ô «Æóòêî ãðîìêî è çàïðå-
äåëüíî áëèçêî» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòî-
ðèè. Èíîïëàíåòÿíå è ñâÿ-

ùåííûå ìåñòà» (12+)
10.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è çîëîòûå õðàìû» (12+)
11.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è çàãàäî÷íûå ðèòóàëû» (12+)
12.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè. Èíîïëà-
íåòÿíå è äðåâíèå èíæåíåðû» (12+)
13.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïîä-
ìîñêîâíàÿ ïèðàìèäà» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.30 Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Íàä çàêîíîì» (16+)
01.46 Õ/ô «Ðàäèîâîëíà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» 
(12+)
07.20 Õ/ô «Ïîñòàðàéñÿ 

îñòàòüñÿ æèâûì» (12+)
08.35, 09.10 Õ/ô «Îáûêíîâåííûé ÷å-
ëîâåê» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.50, 12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
19.15 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä» (0+)
20.50 Õ/ô «×àñòíàÿ æèçíü» (12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ä/ô «Ïðåðâàííûé ïîëåò «Õîðü-
êîâ» (12+)
01.45 Õ/ô «Ãåíåðàë» (0+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.35 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Áóíò ãåíåðàëîâ. Ãåíåðàë Ãîð-
äîâ» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» (12+)
00.45 «Êòî íå ïóñêàåò íàñ íà Ìàðñ?»
01.50 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
10.00 Ä/ô «Âåðà Ãëàãîëåâà. Æåíùèíó 
îáèæàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Áåç îáìàíà. «Èãðà íà ðàçäåâà-
íèå» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» 
(12+)
21.45, 01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.35 «Ñòèõèß» (12+)
01.25 Õ/ô «Îäèíî÷êà» (16+)
03.35 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)

04.25 Ä/ô «Ëåâøè. Æèçíü â äðóãóþ 
ñòîðîíó» (12+)
05.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ» (6+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.45 «Îáçîð. ×Ï»
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
02.30 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.55 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45, 00.25 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 «Áèòâà òèòàíîâ. Ñóïåðñåðèÿ-72»
12.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àäìèðàë» (Âëàäè-
âîñòîê) – «Ìåòàëëóðã»(Ìàãíèòîãîðñê)
15.15, 22.00 Áîëüøîé ñïîðò
15.35 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êðóòûå 
ñòâîëû
16.05 Íèêîëàé Ìà÷óëüñêèé â ôèëüìå 
«Çåìëÿê» (16+)
22.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Âåíãðèÿ – Ðîññèÿ
02.40 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
03.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
05.45 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: îáåä 
çà 15 ìèíóò» (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40, 03.50 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.50 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 «Æåíñêèé äîêòîð» Ìåëîäðàìà 
(16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñóððîãàòíàÿ ìàòü-2» 
(16+)
04.50 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñîêðîâèùà 
çàòîíóâøèõ êîðàáëåé», 
«Îãóðå÷íàÿ ëîøàäêà», 

«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «Ñòàðòðåê. Âîçìåçäèå» (12+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Çâåçäíûé äåñàíò» (16+)
00.30 Õ/ô «Íîâûå ðîáèíçîíû» (0+)
02.25 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)
04.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.15 Ì/ô «Áîöìàí è ïîïóãàé», 
«¨æèê â òóìàíå» (0+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Äþïëåêñ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Èíòåðíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Óáîéíûå êàíèêóëû» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ðàçâëå÷åíèå» (18+)
02.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.40, 04.35, 05.25 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)
06.15 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.05, 01.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé ñîáîð. 
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 «Ýðìèòàæ-250»
13.20 Ä/ô «Îäèññåÿ îäíîé ñåìüè. Íåò 
íè÷åãî â æèçíè ñëó÷àéíîãî»

14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Èñòîðèÿ âîñòîêîâå-
äåíèÿ â Ðîññèè»
15.55 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.05 Îñòðîâà
17.45, 00.55 È.Áðàìñ. Ñèìôîíèÿ ¹ 2.
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåçîíû, èëè È 
öåëîãî ìèðà ìàëî»
21.35 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
22.20 «Èãðà â áèñåð»
00.10 «Âñëóõ» Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.

 
06.00, 04.25 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.55, 01.55 Õ/ô «Ñëó-

÷àé â êâàäðàòå 36-80» (12+)
08.30, 03.25 Àíåêäîòû (16+)

09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà-1» (16+)
11.35, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 7» (12+)
15.30, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Âíå çàêîíà (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî 2. Ïüÿíûé 
çàãóë» (16+)
22.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 01.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)

 
05.00, 04.30 «Àäñêàÿ êóõ-
íÿ-2» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
11.00 «Æåíñêèå ñåêðåòû». «ß ëþáëþ 
æåíàòîãî» (16+)

14.00 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Êîíñòàíòèí» (16+)
22.15 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 04.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Ýôôåêò êîëèáðè» (16+)
01.45 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(12+)
03.30 Õ/ô «Ðàäèîâîëíà» (16+)

 
06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.10 Õ/ô «Ìàìà âûøëà 
çàìóæ» (12+)

08.50, 09.10 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.50, 12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ô «Æèâàÿ Ëàäîãà» (12+)
19.15 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå»
21.00 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî» 
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
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Ñðåäà, 19 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.12, çàõîä 17.17, äîëãîòà äíÿ 8.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.11, çàõîä 16.05, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 20 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.14, çàõîä 17.15, äîëãîòà äíÿ 8.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.21, çàõîä 16.29, 4-ÿ ôàçà.

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.35 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.25 Ò/ñ «Èçìåíà» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Êóäà óõîäèò ïàìÿòü?» (12+)
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» (12+)
00.45 «Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà Ïåð-
âîãî. Óðà! Ìû â Ïàðèæå!» (12+)
01.55 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.15 Õ/ô «Äëèííîå, äëèííîå äåëî» 
(12+)
10.05 Ä/ô «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.20, 21.35 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 03.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00, 02.10, 03.05 «Íàåäèíå ñî âñå-
ìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.20 Ò/ñ «Èçìåíà» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Îáèòåëü Ñâÿòîãî Èîñèôà»
09.55 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» (12+)
22.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüå-
âûì» (12+)
00.30 «Âëàäèìèð Êðàñíîå Ñîëíûøêî»
01.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)

08.10 Õ/ô «Äîðîãà» (12+)
10.10 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü» (12+)
10.55 «Äîêòîð È» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
11.50 Õ/ô «ß ñ÷èòàþ. ðàç, äâà, òðè, 
÷åòûðå, ïÿòü» (16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.55 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» (12+)

11.50 Õ/ô «Ïëåìÿøêà» (12+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Áåç îáìàíà «Ïîõðóñòèì?» (16+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Ò/ñ «Áåñïîêîéíûé ó÷àñòîê» (12+)
21.45, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë Ñààêàø-
âèëè» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Õ/ô «Òàèíñòâåííûé îñòðîâ»
03.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.35 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)

09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.45 «Îáçîð. ×Ï»
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.25 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
02.25 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
03.30 «Äèêèé ìèð» (6+)
04.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.25, 00.05 Ò/ñ «Â çîíå ðèñêà» (16+)
10.10, 23.00 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)
16.15 «Îñâîáîäèòåëè». Òàíêèñòû
17.10 «Îñâîáîäèòåëè». Ðàçâåä÷èêè
18.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)

21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
01.55 «Ìîÿ ðûáàëêà»
02.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
02.55 Õîêêåé. ÊÕË. «ÕÊ Ñî÷è» – 
«Òðàêòîð»
05.00 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 03.25 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.25 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)
13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð-2» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Øóò è Âåíåðà» (16+)

06.00 Ì/ô «Íîâîãîäíÿÿ 
ñêàçêà», «Íåäîäåë è ïåðå-
äåë», «Õèòðàÿ âîðîíà» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
00.30 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» (0+)
02.20 Õ/ô «Áëåô» (16+)
04.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
05.10 Ì/ô «Íåîáèòàåìûé îñòðîâ», 
«Êîðàáëèê» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè 

Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìèñòåð Íÿíÿ» (12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ 
«Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» 
(16+)
22.40 «Îäíàæäû â Ðîññèè». Ëó÷øåå (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëóòî 
Íýøà» (12+)
02.55 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Ôüîðä Èëóëèññàò. Òàì, 
ãäå ðîæäàþòñÿ àéñáåðãè»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Âàëëåí-Äåëàìîò.
13.20, 21.35 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Ñðåäíåâåêîâûé äå-
ìîíîëîãè÷åñêèé áåñòèàðèé»
15.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.45, 00.55 Ê.Ñåí-Ñàíñ. Ñèìôîíèÿ 
¹ 2.
18.20 Ä/ô «Íåôåðòèòè»
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåçîíû, èëè È 
öåëîãî ìèðà ìàëî»
22.20 «Ãîñóäàðñòâî è äåòè»
00.10 «Âñëóõ» Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
01.30 Ä/ô «Äîì èñêóññòâ»

06.00, 04.55 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30, 01.55 Õ/ô «Çìåå-

ëîâ» (12+)
08.30, 03.55 Àíåêäîòû (16+)

09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà-1» (16+)
11.35, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû-7» (12+)
15.30, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Âíå çàêîíà (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî 2. Ïüÿíûé 
çàãóë» (16+)

22.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 01.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)

05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
11.00 «Ìóæñêèå èñòèíû». «ß ëþáëþ 
ìîëîäåíüêèõ» (16+)
14.00 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «Ñïèäè-ãîíùèê» (12+)
22.30 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.30 Õ/ô «Ñóïåðìåí 3» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 
Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåò-

íûå ìàòåðèàëû» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.30, 22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Äðåéô» (16+)
01.45 Õ/ô «Áåñïðåäåë â ñðåäíåé øêî-
ëå» (12+)
03.30 Õ/ô «Òàêèå ðàçíûå áëèçíåöû» 
(12+)

 
14.00 Ä/ñ «Ðóññêàÿ èìïå-
ðàòîðñêàÿ àðìèÿ. Ëåãåíäàð-
íûå âîéñêà» (6+)
14.10 Ä/ô «Ïðåðâàííûé 
ïîëåò «Õîðüêîâ» (12+)

15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ô «Ëåäÿíîå íåáî» (12+)
19.15 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
21.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà» (6+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïàïîðîòíè-
êà» (16+)
03.05 Õ/ô «Áàëëàäà î Áåðèíãå è åãî 
äðóçüÿõ» (12+)

21.45, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí. Óáèòü âî-
æäÿ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ 25-é ÷àñ (16+)
00.55 Õ/ô «Ðÿáèíîâûé âàëüñ» (12+)
02.55 Ä/ô «Ëþáèòü ïî Ìàòâååâó» 
(12+)
03.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
05.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Àêóëû» (6+)

 
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.45 «Îáçîð. ×Ï»
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
20.00, 23.30 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.00 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.30 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
02.25 «Äà÷íûé îòâåò»
03.30 «Äèêèé ìèð» (6+)
04.00 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.00 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Ýêñïåäèöèÿ» (16+)
10.15 «Ýâîëþöèÿ»
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Êîíâîé PQ-17» (16+)
16.10 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ëþäè – çî-
ëîòî
16.45 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
19.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Éîêåðèò» (Õåëü-
ñèíêè) – ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Âîçäóøíûé 
äåñàíò
23.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
01.55 «Äóýëü»
03.05 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ Ðîññèÿ – 
Êàíàäà. Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå
05.45 Õ/ô «Äåëî Áàòàãàìè» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 03.20 Ä/ö «Ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ» (16+)
10.15, 02.20 «Äàâàé ðàçâåäåìñÿ!» (16+)
12.15 Ä/ñ «Îêíà» (16+)

13.15 Ä/ñ «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïî-
ñëå Âàíãè» (16+)
15.15 «Æåíñêèé äîêòîð»-2. Ìåëîäðà-
ìà (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 19.00, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» 
(16+)
19.05 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
21.00 Ä/ñ «Íàñòîÿùàÿ Âàíãà» (16+)
23.00 Ò/ñ «Êîëûáåëü íàä áåçäíîé» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Óäèâè ìåíÿ» (16+)
04.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Êàê îäèí 
ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 
ïðîêîðìèë», «Ñåðåáðÿ-

íîå êîïûòöå» (0+)
06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
09.30, 15.30 Ò/ñ «Ëþáèò — íå ëþáèò» 
(16+)
10.00, 16.00, 23.30 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿ-
òûå» (16+)
10.30, 21.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 Õ/ô «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà» (12+)
17.00, 18.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãè-
êÿí» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
22.00 «ÌàñòåðØåô» (16+)
00.30 Õ/ô «Áëåô» (16+)
02.20 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
03.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.55 Ì/ô «Øàéáó! Øàéáó!», «Ìàò÷-
ðåâàíø» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû» (16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Ñà-
øàÒàíÿ» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Ôèçðóê» (16+)
21.00 Õ/ô «Áåç ÷óâñòâ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)

00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Âûøèáàëû» (16+)
02.45 Õ/ô «Òåìíûé ãîðîä» (18+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êî-
ìèññàðà Ìåãðý»
12.05 Ä/ô «Äóáðîâíèê. Êðåïîñòü, îò-
êðûòàÿ äëÿ ìèðà»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Áîæåñòâà 
õàíòîâ»
13.20, 21.35 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Academia. «Ñðåäíåâåêîâûé äå-
ìîíîëîãè÷åñêèé áåñòèàðèé»
15.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.35 Ä/ô «Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò è 
òåíè»
17.05 Ä/ô «Äàð»
17.45, 0.55 À. Äâîðæàê. Ñèìôîíèÿ ¹ 8.
18.30 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.50 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ÿäåðíîãî 
÷åìîäàí÷èêà»
22.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
00.10 «Âñëóõ» Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
01.40 Ä/ô «Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå 
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè»

06.00, 04.45 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.35, 01.55 Õ/ô «Áåëîå 

çîëîòî» (12+)
08.30, 03.45 Àíåêäîòû (16+)

09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà-1» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 7» (12+)
14.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
15.30, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Âíå çàêîíà (16+)
18.00 «Åñòü òåìà! Áóõëî-çëî 2. Ïüÿíûé 
çàãóë» (16+)
22.35 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.35, 01.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)

 
05.00 «Ñëåäàêè» (16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-
ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòîïè-
ñåé» (16+)
14.00 «Ýòî - ìîé äîì!» (16+)
15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00, 00.00 Õ/ô «13-é ðàéîí. Óëüòè-
ìàòóì» (16+)
22.00 Øîó «Îðãàíèçàöèÿ Îïðåäåëåí-
íûõ Íàöèé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
01.50 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)
02.45 Õ/ô «Ñóïåðìåí 4. Â ïîèñêàõ 
ìèðà» (12+)
04.30 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» (16+)

06.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 

21.30 Ò/ñ «Ãîëîñà» (16+)
11.30, 12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ýëåìåíòàðíî» (16+)
23.15 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ òóìà-
íîâ» (16+)
01.15 «×åìïèîíàò Àâñòðàëèè ïî ïîêå-
ðó» (18+)
02.45 Õ/ô «Áåñïðåäåë â ñðåäíåé øêî-
ëå» (12+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.05 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ 

çàùèòà» (6+)
08.50, 09.10 Õ/ô «Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
10.50, 12.50, 13.10 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» 
(12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ñ «Èç âñåõ îðóäèé» (0+)
18.30 Ä/ô «Ëåäÿíîå íåáî» (12+)
19.15 Õ/ô «Íî÷íîé ïàòðóëü» (12+)
21.15 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà ïðîâàë» 
(12+)
23.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñû-
ñêà» (16+)
00.05 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.50 Ò/ñ «Êðàñíûé öâåò ïàïîðîòíè-
êà» (16+)

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Êàéíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 71-11-236; êîíò. òåë. 8 (48735) 5-80-10; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Ðû÷êîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ä. Àëåêñååâêà, ä. 2), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé îò Ïîïêîâîé 
Ãàëèíû Íèêîëàåâíû è Ñâèíàð¸âà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 12,28 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:190 (îáë. Òóëüñêàÿ, 
ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áó÷àëêè»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6. Àäðåñ äëÿ 
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
05.10, 09.15 Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «×óäîòâîðåö» (16+)
14.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.35 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.35 «Ìàðëîí Áðàíäî. àêòåð ïî èìå-
íè «Æåëàíèå» (16+)
02.25 Õ/ô «Îäíàæäû â Èðëàíäèè» 
(18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Èíæåíåð Øóõîâ. Óíèâåðñàëü-
íûé ãåíèé»
10.05 Òîê-øîó «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.55 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
12.55 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
15.00 Ò/ñ «Ñåðäöå çâåçäû» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Êàìåíñêàÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 Ò/ñ «Ìàðüèíà ðîùà-2» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Ïîëåò ôàíòàçèè» (16+)
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.40 Õ/ô «Áàáüå öàðñòâî» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
(16+)
08.10, 11.50 Õ/ô 

«Ä’Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
(16+)
13.35 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè» (12+)
14.10 «Íàøà Ìîñêâà» (12+)
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí Óáèòü âî-
æäÿ» (12+)
16.00, 17.50 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî» (12+)

05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «Ñóäüáà» (12+)
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-

ìàÿ!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Æåíû ýêñòðàñåíñîâ. Îò ðàññâå-
òà äî çàêàòà» (16+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
14.25, 15.20 «Ãîëîñ» (12+)
16.55 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?»
18.15 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.10 Õ/ô «Ïÿòàÿ âëàñòü» (16+)
01.30 Õ/ô «Ñòðàõ è íåíàâèñòü â Ëàñ-
Âåãàñå» (18+)
03.45 Õ/ô «Äåíü áëàãîäàðåíèÿ» (16+)

 
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.25, 14.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 Ä/ô «Ìàñòåðà» «Ðåäêèå ëþäè» 
(12+)
11.35 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.05, 14.35 Õ/ô «Êðûëüÿ Àíãåëà» 
(16+)
15.05 «Ýòî ñìåøíî» (12+)
17.55 Õ/ô «Çàåçæèé ìîëîäåö» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «ß âñå ïðåîäîëåþ» (12+)
00.35 Õ/ô «Ïîâåðü, âñå áóäåò õîðî-
øî» (16+)
02.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)
03.50 Õ/ô «Âàì òåëåãðàììà» (12+)

06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «Âîðîâêà»
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí-

öèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Ä/ô «Óñàòûé íÿíü» (12+)
10.05, 05.30 Õ/ô «Óñàòûé íÿíü»
11.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.50, 14.45 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
17.25 Õ/ô «Âèêèíã-2» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà» (12+)
21.45, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Âðåìåííî äîñòóïåí» Ëåîíèä 
ßðìîëüíèê (12+)
23.40 Õ/ô «Ìóøêåòåðû äâàäöàòü ëåò 
ñïóñòÿ» (12+)
05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.20 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà» (16+)
09.35, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-

ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
11.55, 13.30 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
14.45 «Îáçîð. ×Ï»
15.25, 16.30 Ò/ñ «Ëåñíèê» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2» (16+)
23.40 «Ñïèñîê Íîðêèíà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Ëåãàâûé-2. Ïîñëåñëîâèå» 
(16+)
01.25 Ò/ñ «Êðàïëåíûé» (16+)
03.20 «Äèêèé ìèð» (6+)
03.40 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.35 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïàòðóëü» (16+)

06.30 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.20, 00.05 Ò/ñ «Ïîçûâíîé «Ñòàÿ». 
Âîçâðàùåíèå â ïðîøëîå» (16+)
10.10 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë
12.05 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
15.45 «Ïîëèãîí». Ñàìîõîäíîå îðóäèå 
«Íîíà»
16.15 «Îñâîáîäèòåëè». Âîçäóøíûé 
äåñàíò
17.10 «Îñâîáîäèòåëè». Àðòèëëåðèñòû
18.05 Õ/ô «Òðè äíÿ ëåéòåíàíòà Êðàâ-
öîâà» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
22.05 «Îñâîáîäèòåëè». Ðàçâåä÷èêè
23.00 «Ýâîëþöèÿ»
02.00 «Ïîëèãîí». Êëþ÷ ê íåáó
02.30 «Ïîëèãîí». Áîåâàÿ àâèàöèÿ
03.00 Õîêêåé. ÊÕË. «Òîðïåäî» (Íèæ-
íèé Íîâãîðîä) – ÖÑÊÀ
05.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ðóñëàí 
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) ïðîòèâ Êðèñà 
Àëäæèåðè (ÑØÀ)

06.30, 07.00, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)

07.30 «Íå áîëåéòå, çäðàâñòâóéòå!» (16+)
07.50 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
10.30 Õ/ô «9 ìåñÿöåâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 õ/ô «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (16+)
00.30 Õ/ô «ß æåëàþ òåáå ñåáÿ» (16+)
02.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Õðàáðûé 
îëåíåíîê», «Òèãðåíîê 
íà ïîäñîëíóõå» (0+)

06.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (0+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 02.45 «6 êàäðîâ» (16+)
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Ò/ñ 
«Âîðîíèíû» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ëþáèò – íå ëþáèò» (16+)
10.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
10.30 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
11.30 «ÌàñòåðØåô» (16+)
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
00.10 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
01.10 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðîêëÿ-
òèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ» (12+)
03.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.10 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê», «Äî-
ñòàòü äî íåáà» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Òóðáî-
Àãåíò Äàäëè» (12+)

07.30 Ì/ñ «Ðûöàðè Òåíêàé» (12+)
07.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäèâè-
òåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäàãàñêà-
ðà» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (18+)
02.00 Õ/ô «Íåèçâåñòíûé» (16+)
04.15 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
05.15 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Îøèáêà èíæåíåðà Êî÷è-
íà»
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.20 Ä/ñ «Êîñìîñ – ïóòåøåñòâèå â 
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè»
14.05 Õ/ô «Êîçëåíîê â ìîëîêå»
15.10 Ýïèçîäû
15.55 «Áèëåò â Áîëüøîé»
16.35 Ä/ô «Ëàðèñà Ìàëåâàííàÿ. Õî-
ëîäíûå ñòðóè èñêóññòâà»
17.10 Áîëüøàÿ îïåðà.
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 «Ñîëîâåöêîå ÷óäî»
20.30 Ò/ñ «Íèêîëÿ Ëå Ôëîê. Ïðèçðàê 
óëèöû Ðóàÿëü»
22.10 Ëèíèÿ æèçíè. Ëþäìèëà Ïîëÿêîâà
23.25 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ êîìèññàðà 
Ìåãðý»
00.10 «Âñëóõ» Ïîýçèÿ ñåãîäíÿ.
00.55 Êîíöåðò â Ìîñêâå «Take 6» 
02.40 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â 
Êîðäîâå è âîêðóã íåå. Ìèññèîíåðñêàÿ 
àðõèòåêòóðà»

06.00, 04.30 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.55, 01.55 Õ/ô «Îò-

ñòàâíîé êîçû áàðàáàíùèê» (0+)
08.30, 03.30 Àíåêäîòû (16+)
09.30, 20.30 Ò/ñ «Îïåðà. Õðîíèêè 
óáîéíîãî îòäåëà-1» (16+)
11.35 Ò/ñ «Ñîëäàòû 7» (12+)
12.30, 19.30 Ò/ñ «Ñîëäàòû 8» (12+)
15.30, 18.30 Äîðîæíûå âîéíû (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Âíå çàêîíà 
(16+)
22.30 «ÊÂÍ. Èãðàþò âñå» (16+)
23.30, 01.00 Ò/ñ «Ãðèìì» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äíåâíèêè «Êðàñíîé òó-
ôåëüêè»« (18+)

05.00 «Àäñêàÿ êóõíÿ-2» 
(16+)
06.00, 18.00 «Âåðíîå ñðåä-

ñòâî» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû âå÷íûõ áèòâ» 
(16+)
14.00 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)

15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» (16+)
22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
23.00 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê. ×àñòü III» 
(18+)
01.00, 04.00 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íåäå-
ëÿ» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

 
06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.30, 10.30, 11.30 Ò/ñ 

«Ãîëîñà» (16+)
12.30 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû» 
(16+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Êîëäóíû ìèðà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)
22.30 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
00.45 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.45 Õ/ô «Îäèññåé è îñòðîâ òóìà-
íîâ» (16+)
03.45 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü èëè 
ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» (0+)
05.15 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû. Òàäæ 
Ìàõàë – Èñòîðèÿ ëþáâè» (12+)

06.00 Ä/ñ «Ñòàëèíãðàä. 
Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð» 
(12+)
07.00 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáå-

äû» (12+)
07.30 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
10.00 Õ/ô «Äâîå» (0+)
11.00 Ò/ñ «Ñïåöãðóïïà» (12+)
13.10 Õ/ô «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà 
Øàëûãèíà» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü» (16+)
17.15 Ä/ô «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà. 1941–1991» (12+)
18.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Æèâåò òàêîé ïàðåíü» (0+)
21.15 Ò/ñ «Þðêèíû ðàññâåòû» (6+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
02.35 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (6+)
05.15 Ä/ô «Òàéíîå è ÿâíîå. «Òåãå-
ðàí-43» (12+)

22.00 Òîê-øîó «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
00.25 «Ìèñòðàëü» Äîëãèå ïðîâîäû» 
(16+)
00.55 Õ/ô «Ðèêîøåò» (16+)
03.00 Ä/ô «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà» 
(12+)
04.05 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
04.40 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Çìåè» (6+)

07.25 «Ñìîòð»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ
08.15 «Çîëîòîé êëþ÷»

08.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.25 «ß õóäåþ» (16+)
14.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.15 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðòåð» (16+)
17.00 «Êîíòðîëüíûé çâîíîê» (16+)
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!» (16+)
22.00 «Õî÷ó ê Ìåëàäçå» (16+)
23.55 «Ìóæñêîå äîñòîèíñòâî» (18+)
00.30 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.20 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.15 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
07.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
08.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.40 «Â ìèðå æèâîòíûõ» ñ Íèêîëàåì 
Äðîçäîâûì
09.10, 04.05 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.40 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
11.45, 15.25, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò
12.05 «24 êàäðà» (16+)
12.35 «Òðîí»
13.10 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
15.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äà-
áè. Êâàëèôèêàöèÿ
17.05 «Äóýëü»
18.05 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû» (16+)
19.55 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïîëíàÿ ïå-
ðåçàãðóçêà» (16+)
21.45 Õ/ô «Íîëü-ñåäüìîé» ìåíÿåò 
êóðñ» (16+)
00.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè 
Ôðàíöèè
03.05 «×åëîâåê ìèðà». Âåíãðèÿ
03.35 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Áàêó (16+)
04.30 «Ìàñòåðà». Òðóáî÷èñò

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Êðèñà Àë-
äæèåðè (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO èç Êèòàÿ

 
06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 15 ìèíóò» 
(0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 «Îäíà çà 
âñåõ» (16+)
09.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
10.00 Õ/ô «Êðàñèâûé è óïðÿìûé» (12+)
13.00 Õ/ô «Æåíèõ äëÿ Áàðáè» (16+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (12+)
22.45 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» (16+)
00.30 Õ/ô «Òàåæíûé ðîìàí» (16+)
03.05 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Âñå íà-
îáîðîò», «Ìîðîç Èâà-

íîâè÷», «Êàê ëå÷èòü óäàâà», «Ïðèâåò 
ìàðòûøêå», «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
09.30 «Îòêðîéòå! Ê âàì ãîñòè» (16+)
10.00 Ò/ñ «Ìîëîäåæêà» (16+)
14.00, 16.30, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00, 00.50 «6 êàäðîâ» (16+)
18.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
19.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
21.10 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
02.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.10 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà ìîðÿ», 
«Îðàíæåâîå ãîðëûøêî» (0+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)
 

07.00 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

07.40, 08.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. 
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (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, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» Ëó÷øåå 
(16+)

12.30, 00.45 «Òàêîå Êèíî!» (16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
16.30 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
21.30 «Òàíöû» Øîó. (16+)
23.10 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.15 Õ/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 
(16+)
03.40 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìà-
äàãàñêàðà» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Êóòóçîâ»
12.20 Ä/ô «Åñòü ñðåäè âàñ âûñîêèé 
ïàðåíü?.. Íèêîëàé Îõëîïêîâ»
13.00 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ëîñêóòíîå 
îäåÿëî»
13.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Èðèíà Àïåêñè-
ìîâà
14.25 Ä/ñ Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåðâîé 
Ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîíòîâûå çà-
ìåòêè»
14.50 Ñïåêòàêëü «Ñåðäöå íå êàìåíü»
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ðèõàðä 
Çîðãå è Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà.
18.00, 01.55 Ä/ô «Æèçíü ïî çàêîíàì 
ñàâàííû. Íàìèáèÿ»
18.55 Ä/ô «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ. Ëèäèÿ 
Ñìèðíîâà»
19.30 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðî-
äà»
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà.
22.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.30 Õ/ô «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà»
01.05 Êîíöåðò â Ñî÷è. «Ýìèð Êóñòóðè-
öà è No Smoking Orchestra»
02.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»

 
06.00, 05.50 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
06.30, 02.00 Õ/ô «Ïðè-

êàç. Îãîíü íå îòêðûâàòü» (0+)
08.25, 03.55 Õ/ô «Ïðèêàç. Ïåðåéòè 
ãðàíèöó» (0+)
10.20 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
12.25 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùèêè» (16+)
18.55 Õ/ô «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)

05.00 Õ/ô «Áåçáðà÷íàÿ íå-
äåëÿ» (16+)
06.00 Ò/ñ «Òóðèñòû» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

10.30 «Ýòî – ìîé äîì!» (16+)
11.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)
20.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (6+)
21.50, 04.10 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» (6+)
23.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2» (0+)
01.15 Õ/ô «Íåñíîñíûå áîññû» (16+)
03.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ ìèíóòà» (16+)

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
09.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» (12+)
10.15 Õ/ô «Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü èëè ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðå-
ùåí» (0+)
11.45 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã» (0+)
13.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (12+)
15.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà 2. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
17.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (12+)
19.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
21.45 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
00.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)
02.00 Õ/ô «Õèìåðà» (16+)
04.15 Õ/ô «Äðåéô» (16+)

06.00 Õ/ô «Íåîáûêíîâåí-
íîå ïóòåøåñòâèå Ìèøêè 
Ñòðåêà÷åâà» (0+)
07.40 Õ/ô «Îñåííèå êîëî-

êîëà» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.10 Ä/ñ «Áðîíÿ Ðîññèè» (0+)
10.00 «Ïàïà ñìîæåò?» (6+)
11.00 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì Çà-
ïàøíûì» (6+)
11.30 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àêòåðîâ» (12+)
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 Ò/ñ «Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü» (16+)
18.20 «ÇÀÄÅËÎ!» (16+)
23.00 Íîâîñòè äíÿ
00.30 Õ/ô «Ìåëîäèÿ íà äâà ãîëîñà» 
(6+)
03.00 Õ/ô «Çàâòðà áûëà âîéíà» (0+)
04.25 Õ/ô «Çèìîðîäîê» (6+)



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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß13.11.2014 13.11.2014 ¹ ¹ 46 (11331)46 (11331)1010
Âîñêðåñåíüå, 23 íîÿáðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.20, çàõîä 17.11, äîëãîòà äíÿ 7.51. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.52, çàõîä 18.18, 1-ÿ ôàçà.

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.50, 06.10, 04.00 «Â íàøå 
âðåìÿ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
06.50 Õ/ô «Ñóäüáà» (12+)

08.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+)
13.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè. Ðîáåðò 
Ðîæäåñòâåíñêèé»
15.20 «×åðíî-áåëîå» (16+)
16.25 «Áîëüøèå ãîíêè» (12+)
18.15 «Ñâîèìè ãëàçàìè» (16+)
18.50 «ÊÂÍ-2014» (16+)
21.00 Âðåìÿ
22.30 «Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå» (16+)
23.30 Ä/ô «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ 
ÑØÀ» (16+)
00.35 Ä/ô «Ìàðãàðåò Òýò÷åð. æåëåç-
íàÿ ëåäè» (18+)
02.35 Õ/ô «Õðîíèêà» (18+)

05.35 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåðäàìà»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Êóëèíàðíàÿ çâåçäà»
12.10 Õ/ô «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» 
(16+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 
(12+)
14.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
16.15 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
23.50 Õ/ô «Ìîé ïàïà ëåò÷èê» (12+)
01.50 Õ/ô «Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð»
03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.40 Ì/ô «Ïåñ â ñà-
ïîãàõ»
07.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïå-

äèÿ Àêóëû» (6+)
07.55 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.25 Õ/ô «Îòöû è äåäû»
10.05 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä ìà-
ñêîé ñ÷àñòüÿ» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
12.30 Õ/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà»
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.20 Õ/ô «Êðóòîé» (16+)
17.10 Õ/ô «Ìîé» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)
22.10 Ò/ñ «Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè» (12+)
00.30 Õ/ô «Òðèäöàòîãî» – óíè÷òî-
æèòü!» (12+)

03.05 Õ/ô «Ëþáîâíèê» (18+)
05.25 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå

 
06.05 Ò/ñ «Äîðîæíûé ïà-
òðóëü» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
08.50 «Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!»
09.25 «Åäèì äîìà!»
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.50 «Äà÷íûé îòâåò»
13.20 ÑÎÃÀÇ-×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2014/2015 ã. «Äèíàìî» – 
«Òåðåê»
15.30, 16.15 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷» (16+)
18.00 «×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ»
20.10 Õ/ô «Ñ 8 Ìàðòà, ìóæ÷èíû!» 
(12+)
22.15 Õ/ô «Äåíü îò÷àÿíèÿ» (16+)
00.15 Ò/ñ «Äîçíàâàòåëü» (16+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ãîí÷èå» (16+)
05.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» (18+)

 
09.00 Ïàíîðàìà äíÿ. LIVE
10.20 Õ/ô «Ñîêðîâèùà Î.Ê.» (16+)
12.30, 15.15 Áîëüøîé ñïîðò
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Àñòàíà» (Êàçàõ-
ñòàí)
14.45 «Ïîëèãîí». Îãíåìåò÷èêè
15.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè
18.15 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Ïî ñëåäó 
ïðèçðàêà» (16+)
20.05 Õ/ô «Äâå ëåãåíäû. Âûñòðåë èç 
ïðîøëîãî» (16+)
21.55 Áîëüøîé ôóòáîë
22.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ìýííè 
Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ Êðèñà Àë-
äæèåðè (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBO
00.55 «Íà ïðåäåëå» (16+)
01.25 «Îïûòû äèëåòàíòà». Ôåðìåð
02.00 «Çà ãðàíüþ». Åäà. àëüòåðíàòèâà
02.30 «ÅÕïåðèìåíòû». Íàó÷íàÿ êóõíÿ
03.00 «Çà êàäðîì». Áàéêàë. Îëüõîí-
ñêèé øàìàí
03.25 «Íåñïîêîéíîé íî÷è». Áàêó (16+)
03.55 Õ/ô «Çàñòûâøèå äåïåøè» (16+)

 
06.30, 07.00, 07.30 
«Äæåéìè: îáåä çà 
15 ìèíóò» (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 
óòðî (16+)

08.30, 23.10 Ä/ö «Çâåçäíàÿ æèçíü» 
(16+)
09.15 «Ãëàâíûå ëþäè» (16+)
09.45 Õ/ô «Ñèíüîð Ðîáèíçîí» (16+)
11.50 Õ/ô «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäå-
íèå» (0+)
18.00 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
18.55, 00.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
19.00 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)

00.30 Õ/ô «Äæåéí Ýéð» (16+)
02.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Ñêàçêà ïðî 
ëåíü», «Çàâòðà áóäåò 

çàâòðà», «Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà», «Âå-
ëèêîå çàêðûòèå», «Ïåñ â ñàïîãàõ» (0+)
07.10 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(0+)
07.30 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.05 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (0+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.05, 00.30 Ì/ô «Áè Ìóâè. Ìåäîâûé 
çàãîâîð» (0+)
10.45, 13.20, 14.40 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 16.00, 02.10 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3» (0+)
18.10 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
20.35 Õ/ô «Ïîâåëèòåëü ñòèõèé» (0+)
22.30 «Áîëüøîé âîïðîñ» (16+)
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
03.05 «Æèâîòíûé ñìåõ» (0+)
04.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-
êà Ëîëî» (0+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.40, 08.05 Ì/ñ 
«Êóíã-ôó Ïàíäà. Óäè-

âèòåëüíûå ëåãåíäû» (12+)
08.30 Ì/ñ «LBX – Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 Õ/ô «Äèâåðãåíò» (12+)
14.50 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
15.50 «Stand up» (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» 
(16+)
18.50, 19.30 «Êîìåäè Êëàá» Ëó÷øåå 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Îäíàæäû â Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «Òèïà êðóòîé îõðàííèê» 
(16+)
02.45 «ÑóïåðÈíòóèöèÿ» (16+)
03.45, 04.40 Ò/ñ «Áåç ñëåäà» (16+)
05.30 Ò/ñ «Ñàøà + Ìàøà» (16+)
06.00, 06.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç «Ìàäà-
ãàñêàðà» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ïàðåíü èç íàøåãî ãîðîäà»
12.00 Îñòðîâà.
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Þæíîðóñ-
ñêàÿ ïåñíÿ»
13.10 Ãåíèè è çëîäåè. Îñèï Áîâå.
13.40, 01.55 Ä/ô «Íåâèäèìêè â äæóí-
ãëÿõ»
14.35 «×òî äåëàòü?»
15.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà åêàòåðè-
íèíñêàÿ.
15.50 Êîíöåðò â Ñî÷è. «Ýìèð Êóñòóðè-
öà è No Smoking Orchestra»
16.45 «Êòî òàì...»
17.15 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ÿäåðíîãî 
÷åìîäàí÷èêà»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 «Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê Áåëî-
ãî ìîðÿ»
19.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.20 «Âîéíà íà âñåõ îäíà»
20.35 Õ/ô «Ñìåðòü çîâåòñÿ Ýíãåëü-
õåí»
22.45 Îïåðà «Äîí Æóàí»
02.50 Ä/ô «Ôèäèé»

06.05 Õ/ô «Ðûñü» (16+)
08.05, 02.00 Õ/ô «Áàø-
ìà÷íèê» (12+)

10.15, 14.50 Ò/ñ «Äàëüíîáîéùè-
êè» (16+)

14.30 Óëåòíîå âèäåî (16+)
17.05 Õ/ô «Îõîòà íà Âåðâîëüôà» (16+)
21.10, 04.05 Õ/ô «Ìåõàíèê» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Ìîÿ Ðàññåÿ (18+)
00.00 Ñ÷àñòëèâûé êîíåö (18+)
01.00 Ò/ñ «Íàñëàæäåíèå 2» (18+)

 
05.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» 
(6+)
05.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷» (6+)

07.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàí-
ñêàÿ öàðèöà» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

18 íîÿáðÿ, ñ 17.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â â ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà

ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

08.30 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä» (16+)
15.45 Ò/ñ «Òàéíûé ãîðîä 2» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» (16+)
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)

 
06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû 
ÑÌÔ (0+)
07.15 «Øêîëà äîêòîðà 

Êîìàðîâñêîãî» (12+)
08.30 Õ/ô «Ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åò-
âåðã» (0+)
10.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà» (12+)
12.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ áèòâà 2. Èñ-
òðåáëåíèå» (16+)
13.45 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)
16.15 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê. Âðàã â îò-
ðàæåíèè» (12+)
19.00 Õ/ô «Âåðòèêàëüíûé ïðåäåë» 
(12+)
21.30 Õ/ô «Âîçìåùåíèå óùåðáà» (16+)
23.45 Õ/ô «Çîëîòî äóðàêîâ» (16+)
02.00 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» (12+)
04.00 Õ/ô «Îò êîëûáåëè äî ìîãèëû» 
(16+)

06.00 Õ/ô «Äâà áåðåãà» 
(12+)
07.35 Õ/ô «Ñòåïàíîâà ïà-
ìÿòêà» (0+)
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»

10.00 «Îäåíü ìåíÿ, íó ïîæàëóéñòà» 
(6+)
10.45 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà» (6+)
11.30, 13.10 Õ/ô «Ðîäèíà èëè ñìåðòü» 
(12+)
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ
13.30 Õ/ô «Åãåðü» (12+)
15.40 Ä/ñ «Ïîáåäîíîñöû» (6+)
16.00 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» (12+)
16.25, 18.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» (16+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
21.40, 23.15 Õ/ô «Ïðîåêò «Àëüôà» 
(12+)
23.35 Õ/ô «Ãàíãñòåðû â îêåàíå» (16+)
02.05 Õ/ô «È íà êàìíÿõ ðàñòóò äåðå-
âüÿ» (0+)
04.25 Õ/ô «Ðîäíàÿ êðîâü» (12+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный

в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Пуск. 5. Удод. 9. Орел. 10. Купе. 
11. Сани. 12. Арап. 13. Спутник. 
16. Закупка. 20. Тире. 21. Терн. 
22. Овал. 23. Ротор. 28. Ален. 
29. Ноль. 30. Опара. 31. Тема. 32. Ба-
бай. 33. Урка. 37. Олово. 38. Мопс. 
42. Нерв. 43. Таран. 44. Евро. 
45. Опыт. 46. Диод. 47. Самосуд. 
51. Хвоинка. 54. Гора. 55. Лама. 
56. Енот. 57. Озон. 58. Нина. 59. Рана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По-
стель. 2. Уран. 3. Сени. 4. Клик. 
5. Указ. 6. Дура. 7. Опак. 8. Депу-
тат. 13. Стон. 14. Пиво. 15. Урал. 
17. Пеле. 18. Крем. 19. Анна. 23. Ро-
бот. 24. Опала. 25. Табор. 26. Ора-
ва. 27. Район. 33. Унос. 34. Репа. 
35. Крым. 36. Автоген. 38. Меди-
ана. 39. Овин. 40. Прок. 41. Сода. 
48. Сони. 49. Урон. 50. Дата. 
51. Хлор. 52. Ваза. 53. Омон.

ПРЕДЪЯВИ КУПОН 
и ПОЛУЧИ СКИДКУ 

7%
на женскую одежду

Öåíòðàëüíûé ðûíîê
ã. Êèìîâñê

ïàâèëüîí 28 «á» (2-é ýòàæ) �

�

1 . Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî
Øóáêè îò «ÁÀÐÑà» ñøèòû Âÿòñêèìè ìàñòåðàìè èç «ìåõî-
âîé ñòîëèöû» Ðîññèè – ãîðîäà Ñëîáîäñêîãî Êèðîâñêîé 
îáëàñòè. Èçãîòîâëåíû èç íàòóðàëüíîãî îòå÷åñòâåííîãî 
ñûðüÿ, íà íîâîì îáîðóäîâàíèè, â ñâåòëûõ ïðîñòîðíûõ ìà-
ñòåðñêèõ òðåõýòàæíîé ôàáðèêè ïî âåêîâûì òðàäèöèÿì, ñ 
ó÷åòîì ïîñëåäíèõ òåíäåíöèé ìåõîâîé ìîäû.

2. Ñîâðåìåííàÿ êëàññèêà ïëþñ ìîäíûå òåíäåíöèè
Èìåííî òåíäåíöèè! Ìèìîëåòíûé ìîäíûé ïèñê, êîòîðûé Âû 
ïîñòåñíÿåòåñü îäåòü óæå íà ñëåäóþùèé ñåçîí, ìû íå ïðåä-
ëîæèì. Íàøè ìîäåëüåðû îðèåíòèðóþòñÿ íà ñîâðåìåííóþ 
êëàññèêó, ïðàêòè÷íîñòü ìîäåëåé è îñîáåííîñòè íàøåãî 
êëèìàòà. Â øóáêàõ îò «ÁÀÐÑà» äåéñòâèòåëüíî òåïëî, ïðè 
ýòîì îíè ëåãêèå è ýëåãàíòíûå.

3. Ôàáðè÷íîå êà÷åñòâî
À âñå ïîòîìó, ÷òî íà ôàáðèêå ðàáîòàþò õðàíèòåëè âåêî-
âûõ òðàäèöèé âÿòñêèõ ìåõîâùèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, îïûòíûå 
ìàñòåðà ñ íåêîãäà çíàìåíèòîé íà âåñü Ñîþç Ñëîáîäñêîé 
ìåõîâîé «Áåëêè». Ìåõà îò «ÁÀÐÑà» øüþòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî ïî ÃÎÑÒàì, èìåþò ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ, ïëþñ 
ïðîõîäÿò ýëåìåíòû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà, ïðèìåíÿâøèåñÿ 
åùå íà ñîâåòñêèõ ìåõîâûõ ôàáðèêàõ.

4. Ðó÷íàÿ ðàáîòà
Ïðè ýòîì ÊÀÆÄÀß øóáêà îò «ÁÀÐÑà» – ðó÷íîé ðàáîòû. 
Çíàêîìüòåñü: íà ôîòî – ïîòîìñòâåííûé ïîðòíîé Åâãåíèé 
Ïîðòíîâ. Ýòî ðåàëüíàÿ ôàìèëèÿ, ïðåäîïðåäåëèâøàÿ ñóäü-

 10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
 ØÓÁÀ ÂÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ… Êàêàÿ îíà? Áëàãîðîäíûé ìóòîí, â êîòîðîì òåïëî è êîì-
ôîðòíî. Ðîñêîøíàÿ íîðêà èëè ñîëèäíûé áîáð, êîòîðûå ïîä÷åðêíóò Âàø ñòàòóñ. Ýëå-
ãàíòíûé êàðàêóëü èëè ýôôåêòíûé åíîò, â êîòîðûõ Âû ñòàíåòå òîé, ÎÑÎÁÅÍÍÎÉ… 
×åðåç íåñêîëüêî äíåé, ìû, Âÿòñêèå Ìåõîâûå Ìàñòåðà ôàáðèêè «ÁÀÐÑ» (ã. Êèðîâ) 
ïðåäñòàâèì â âàøåì ãîðîäå íîâóþ êîëëåêöèþ «ÇÈÌÀ-2015». 10 ïðè÷èí âûáðàòü 
ØÓÁÓ ÂÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ èìåííî ó íàñ:

Âÿòñêàÿ ìåõîâàÿ ôàáðèêà
ã. Êèðîâ (www.mehabars.ru)

áó Åâãåíèÿ. Ïîëó÷èâ ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, îí óæå 
áîëåå 10 ëåò øüåò øóáû, ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå íîâûõ 
ìîäåëåé, ãàðàíòèðóåò èõ ôèðìåííîå êà÷åñòâî. 

5. Êîíñóëüòàöèÿ ýêñïåðòà
Ïîñåòèòåëè âûñòàâîê îò «ÁÀÐÑà» âñåãäà îòìå÷àþò íåîáûê-
íîâåííîå ìàñòåðñòâî êîíñóëüòàíòîâ. Åùå áû! Ñðåäè íèõ ìíî-
ãî ýêñïåðòîâ ïî ìåõàì è æåíñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè – ìóæ-
÷èí! Äàæå ñàìûå âçûñêàòåëüíûå äàìû îñòàþòñÿ äîâîëüíû 
òåì, êàê ïåðñîíàë ÿðìàðêè ïîäáèðàåò ïîäõîäÿùèå ìîäåëè.

6. Øèêàðíûé àññîðòèìåíò
Êñòàòè, ïîìèìî ñîâðåìåííîé êëàññèêè, àâòîðñêèõ ðàáîò è 
ýêñêëþçèâíîé îòäåëêè, Âàøåìó âíèìàíèþ øóáêè àâòîëåäè, 
óêîðî÷åííûå ìîäåëè, áîëüøèå è íåñòàíäàðòíûå ðàçìåðû. 
Âûáèðàéòå ìîäåëü íà íàøåì ñàéòå www.mehabars.ru

7. Õîðîøî «ñèäèò»!
Âàì çíàêîìî ÷óâñòâî, êîãäà ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ âðîäå 
áû è âåùü ïîíðàâèëàñü, è öåíà óñòðàèâàåò, íî ìåðÿåøü è 
ïîíèìàåøü – «íå ñèäèò». Òàê âîò, íà âîïðîñ «Ïî÷åìó Âû 
âûáðàëè øóáêó îò «ÁÀÐÑà» ÷àñòî îòâå÷àþò: «Âàøè øóáêè 
èäåàëüíî ñàäÿòñÿ ïî ôèãóðå». Óáåäèòåñü è Âû!

8. Öåíû è ãàðàíòèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ
Ìåõîâûõ ÿðìàðîê ìíîãî. À äåéñòâóþùèõ ðîññèéñêèõ 
ìåõîâûõ ôàáðèê? Âîò èìåííî! Ìû íå «ïåðåïîêóïàåì» è 
íå ïåðåïðîäàåì. Ìû ñàìè øüåì è ñàìè ðåàëèçóåì. Íàøè 
öåíû è ãàðàíòèè – îò ïðîèçâîäèòåëÿ. 

9. Ñêèäêè äî 50%
Êîíå÷íî, ó íàñ åñòü ñêèäêè! 5, 10, 20 è äàæå 50%! Ýòî 
æå ÿðìàðêà! Åñòü è ñïåöèàëüíàÿ âèòðèíà ñ øóáêàìè îò 
10.000 ðóá. èç ÷àñòåé îâ÷èíû è íîðêîé îò 59.000 ðóá. èç 
êîëëåêöèè 2014 ã.

10. Ðàçëè÷íûå ôîðìû îïëàòû
Ëþáóþ øóáêó ìîæíî îïëàòèòü êàðòîé, ïðèîáðåñòè â 
êðåäèò*, èëè â ðàññðî÷êó áåç ïåðåïëàòû è ó÷àñòèÿ áàí-
êîâ** (îò ôàáðèêè). À åùå, ìîæíî ñäàòü ñòàðóþ øóáêó (â 
ëþáîì ñîñòîÿíèè) è ïîëó÷èòü ñêèäêó íà ïîêóïêó ÍÎÂÎÉ 
ØÓÁÛ ÂÀØÅÉ ÌÅ×ÒÛ! Ìû îáÿçàòåëüíî ïðèâåçåì å¸. 
Ïðèõîäèòå! Âûáèðàéòå!

Êèìîâñê / òîëüêî 27 íîÿáðÿ
ÄÊ, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19 / ñ 9 ÷àñîâ

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; 
ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. 

Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 27.11.2014г. Подробнее об 
условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по т. (83362) 4-84-13

и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено.

Ðåêëàìà

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â íîÿáðåÍåáëàãîïðèÿòíûå äíè â íîÿáðå

16 (8.00–9.00)

21 (16.00–17.00)

22 (20.00–22.00)

26 (5.00–6.00)

29 (18.00–19.00)

30 (7.00–10.00)
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14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÏÐÎÒÈÂ ÄÈÀÁÅÒÀ14 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÁÎÐÜÁÛ ÏÐÎÒÈÂ ÄÈÀÁÅÒÀ

Ïîñòàðàòüñÿ ïðåäóïðåäèòü!
Эта акция ежегодно отме-

чается мировым сообществом 
с 1991 года в день рождения 
канадского ученого Фредерика 
Бантинга, создавшего инсулин.

Первые сведения о диабете 
появились в 3 веке до нашей 
эры. С этим заболеванием были 
знакомы уже врачи древнего 
Египта, Греции. Кстати, «диа-
бет» в переводе с греческого 
означает «проходить сквозь». 
В 1921 году удалось получить 
первый инсулин, а в 1956 году 
подошли к созданию сахарос-
нижающих таблетированных 
препаратов. В 1979 году ме-
тодом генной инженерии был 
осуществлен синтез человече-
ского инсулина. О том, насколь-
ко актуальна проблема борьбы 
с диабетом для жителей наше-
го района, мы беседуем с вра-
чом-эндокринологом Татьяной 
Александровной Коротковой.

– Каково количество ки-
мовчан, страдающих сахар-
ным диабетом?

– В Кимовске и Кимовском 
районе на диспансерном на-
блюдении сегодня находятся 
1212 человек, страдающих са-
харным диабетом, из которых 
151 больной имеет группу инва-
лидности. Впервые в 2014 году 
выявлено 13 случаев заболева-
ния сахарным диабетом, при-
чем 8 из них обнаружены во 
время проходящей в поликли-
нике всеобщей диспансериза-
ции населения.

– А если предотвратить забо-
левание не удалось, на что нуж-
но обратить внимание для того, 
чтобы избежать осложнений?

– Хотелось бы напомнить 
о том, что соблюдение диеты, 
ведение правильного образа 
жизни, ежегодный осмотр не-
врологом, окулистом и хирур-

гом позволят вовремя выявить 
и подлечить осложнения сахар-
ного диабета: диабетической 
(связанной с высоким уровнем 
сахара в крови) комы; гипогли-
кемической комы (при падении 
сахара крови ниже 3 ммоль/л), 
ретинопатии – снижения зрения 
из-за поражения мелких сосу-
дов глаз; нефропатии, развива-
ющейся при поражении мелких 
сосудов почек; полинейропатии, 
вследствие изменения нервных 
окончаний в органах и системах.

– Что же является причи-
нами развития сахарного диа-
бета?

– Основное значение имеет 
здесь наследственная предрас-
положенность. Считается, что 
если сахарным диабетом болели 
ваши отец или мать, то вероят-
ность того, что вы заболеете – 
30 процентов. Если же болели 
оба родителя, то вероятность 
заболеть возрастает до – 60 про-
центов.

Ожирение является наибо-
лее характерным для больных 
сахарным диабетом второго 
типа. Среди причин заболевания 
сахарным диабетом – болезнь 
поджелудочной железы, нерв-
ный стресс, вирусные инфекции 
(краснуха, ветряная оспа, гепа-
тит, грипп).

Что касается профилактики 
сахарного диабета, то первичная 
профилактика направлена на 
предупреждение заболевания, 
а вторичная предусматривает 
проведение мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
осложнений сахарного диабе-
та – ранний контроль заболева-
ния, предупреждающий его про-
грессирование.

Следует помнить о том, 
что внедрение в повседневную 
жизнь самоконтроля, принципов 

сбалансированного питания и 
других принципов здорового об-
раза жизни (физическая актив-
ность, отказ от курения и алко-
голя) позволят облегчить жизнь 
людям, страдающим сахарным 
диабетом.

– Что можно порекомендо-
вать тем, кто решил избавить-
ся от избыточного веса?

– В целях предупреждения 
избыточного веса и профилак-
тики возникновения сахарного 
диабета необходимо соблюдать 
следующие рекомендации: со-
блюдать режим питания, питать-
ся чаще и небольшими порция-
ми, не употреблять пищу после 
19 часов. Ограничить поступле-
ние с пищей жиров и углеводов. 
В качестве животного белка упо-
треблять нежирную рыбу, птицу 
и мясо в отварном и тушеном 
виде, молочные продукты. Ху-
деть медленно (не менее 300–
400 граммов за неделю). Перед 
приемом пищи выпивать стакан 
воды, на ночь выпивать стакан 
молока или кисломолочных про-
дуктов. Исключить из рациона 
жареную пищу. Обязательно 
двигаться (зарядка по утрам, 
ежедневные прогулки, занятия 
спортом и так далее).

Всемирный день борьбы 
против диабета – это шанс на-
чать активно действовать в борь-
бе с опасным недугом!

Вопросы задавала
Татьяна МАРЬИНА

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

Èçìåíåíèå ñóìì âûïëàò
äëÿ øàõòåðîâ è ëåò÷èêîâ

Сегодня получателями
дополнительного социального обеспечения 
в Кимовском районе являются
двести семьдесят работников
угольной промышленности
и один представитель летных экипажей
и воздушных судов гражданской авиации

В соответствии с Феде-
ральными законами от 10 мая 
2010 года № 84-ФЗ «О допол-
нительном социальном обе-
спечении отдельных катего-
рий работников организаций 
угольной промышленности» и 
от 27 ноября 2001 года №155-
ФЗ «О дополнительном соци-
альном обеспечении членов 
летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации» 
сумма данных выплат про-
изводится с учетом отноше-
ния среднемесячной суммы 
страховых взносов по допол-
нительному тарифу к сумме 
средств, необходимых для фи-

нансирования выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии. 

На период с 1 ноября 
2014 года по 31 января 2015 года 
для работников угольной про-
мышленности установлено от-
ношение – 0,088596881(за пре-
дыдущий период с 1 августа по 
31 октября 2014 года отноше-
ние составляло – 0,076794278), 
для членов летных экипажей 
воздушных судов граждан-
ской авиации на тот же пери-
од отношение установлено – 
0,314061847 (за предыдущий 
период с 1 августа по 31 октя-
бря 2014 года – 0,076794278).

Собст. инф.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà îò 
30.05.2014 ã. ¹ 16-51 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
íàèìåíîâàíèÿ, ïåðåèìåíîâàíèÿ è óïðàçäíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ óëèö, 
ïëîùàäåé è èíûõ òåððèòîðèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí â íàñåëåííûõ 
ïóíêòàõ, óñòàíîâëåíèÿ íóìåðàöèè äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî», íà îñíîâàíèè Óñòàâà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÎ:

1. Ïðèñâîèòü óëèöå ãîðîäà Êèìîâñêà, íàõîäÿùåéñÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, íà êîòîðîé âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ â 230 
ìåòðàõ íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 21 íàèìåíîâàíèå «óëèöà Ìåëèõîâà».

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
- â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí;
- â Êèìîâñêîå îòäåëåíèå Òóëüñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-

âåíòàðèçàöèÿ – Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»;
- â Êèìîâñêèé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî Òóëüñêîé îá-

ëàñòè;
- â îòäåë ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Òóëüñêîé îáëàñòè ã. Êèìîâñê;
- â Áîãîðîäèöêèé ïî÷òàìò ÓÔÏÑ Òóëüñêîé îáëàñòè ôèëèàëà 

ÔÃÓÏ ïî÷òà Ðîññèè ÎÏÑ Êèìîâñê.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà Â.À. Âèêòîðîâ

Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Òóëüñêîé îáëàñòè 3-ãî ñîçûâà
îò 05.11.2014 ã. ¹ 23-92

Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ
óëèöû ãîðîäà Êèìîâñêà

À ÷åðåç ñîðîê ëåò —
íà ïåíñèþ!

О самой пенсии, ее размере 
в школьном возрасте думать не 
принято: когда это еще будет, 
сколько изменений произой-
дет. Но если будущим пенсио-
нерам в ближайшие сорок лет 
есть чем заняться, то это во-
все не значит, что готовиться 
к жизни после окончания тру-
довой деятельности сейчас не 
нужно. Нужно и еще как!

Лучше всех об этом знают в 
Управлении Пенсионного фон-
да РФ в городе Кимовске и Ки-
мовском районе, где прекрасно 
осведомлены и о предстоящем 
в январе 2015 года новом ис-
числении пенсии для тех, кто 
станет пенсионером после это-
го срока, и о том, как повлияют 
на размер будущей пенсии тру-
довой стаж, зарплата работни-
ка и другие показатели.

Именно поэтому сотрудни-
ки Управления решили поза-
ботиться о повышении уровня 
пенсионной и социальной гра-
мотности учащейся молодежи 
Кимовского района и провести 
с участием школьников и для 
их же пользы информационно-
разъяснительную кампанию.

Первые встречи пенсион-
щиков с учащимися прошли в 

средней школе № 7 и профес-
сиональном лицее № 19 еще 
в октябре, но с 10 ноября, по-
сле окончания осенних кани-
кул, специалисты Управления 
Пенсионного фонда в городе 
Кимовске и Кимовском райо-
не приступили к проведению 
выездных приемов в образова-
тельных учреждениях города 
и сельских поселений и наме-
рены завершить эту кампанию 
31 декабря.

– Мы с удовольствием от-
кликнемся на каждое пред-
ложение провести встречу со 
школьниками, – говорит на-
чальник Управления Наталья 
Алексеевна Котова. – Если в 
образовательных учреждениях 
заинтересованы в организации 
выездного приема в рамках 
информационно-разъясни-
тельной кампании то, о дате 
его проведения можно будет 
узнать по телефонам: началь-
ника Управления – 5-32-02 
и его заместителя Светланы 
Викторовны Грачевой – 5-26-
35. Уверена, что готовиться 
к будущей пенсии нужно со 
школьной скамьи. Так что пора 
приступать, а мы поможем!

Татьяна ВАРАХТИНА

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ñ óñïåõîì, «Ýäåëüâåéñ»

Второе место среди 107 кол-
лективов из 49 городов России 
заняли кимовские девушки из 
танцевального коллектива Цен-
тра внешкольной работы «Эдель-
вейс» на Всероссийском фестива-
ле-конкурсе хореографического 
искусства «Танцующая осень», 
который проходил в Липецке 8–9 
ноября. 

Из-за большого количества 
участников фестиваль при-
шлось проводить в течение двух 

дней. Выступления начинались 
с 9 утра и заканчивались поздно 
вечером.

Наш коллектив по жребию 
выступал в минувшее воскресе-
ние в 17-30 и только в 21-30 были 
подведены итоги. Строгое жюри 
оценивало участников по трем 
позициям: техника исполнения, 
композиция, имидж. 

С хореографической компози-
цией «Джам Ап» танцевальный 
коллектив «Эдельвейс» в составе 

Екатерины Павлушиной, Еле-
ны Елютиной, Яны Финичевой, 
Ирины Викторовой, Светланы 
Агафоновой, Дарьи Калабиной 
и Кристины Ефимовой покорили 
зрителей и строгое жюри, заво-
евав второе место. Это несомнен-
ный успех наших девушек, их 
художественного руководителя 
Ирины Николаевны Павлушиной 
и постановщика танца Екатери-
ны Павлушиной.

Так держать!
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À 21 òûñÿ÷ó ïðîïèëè…
С народной мудростью не 

поспоришь. Употребляя ал-
когольные напитки, человек 
не только вредит своему здо-
ровью, но и сам представляет 
опасность для окружающих. 
Не случайно, что нередко 
именно в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершаются 
практически все преступления. 
Даже женщины в состоянии 
опьянения способны на проти-
воправные действия.

30 октября 2014 года Ки-
мовским городским судом было 
рассмотрено уголовное дело 
гражданки В., которая в состо-
янии алкогольного опьянения 
похитила чужое имущество.

Злоупотребляющая спирт-
ными напитками В., имеющая 
двух несовершеннолетних де-
тей, неоднократно привлека-
лась к административной от-
ветственности. 

9 августа 2014 года вечером 
она отдыхала со своими знако-
мыми З. и О. на водоеме, где и 
познакомилась с потерпевшим 
К.. Обратно в Кимовск компа-
ния вернулась на автомобиле К., 
который он поставил на площа-
ди Ленина. Затем К. предложил 
всем выпить спиртного, похва-
ставшись, что имеет при себе 
деньги и хочет всех угостить. 
При этом он показал кошелек, 
в котором находилось 67 тысяч 
рублей. Эти средства они с же-
ной собрали на свадьбу дочери. 

 Находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения В. и ее 
подруга О. ушли домой, а по-
терпевший К. и З., купив водки 
на 2 тысячи рублей, удобно рас-
положившись на лавочке, стали 
распивать спиртное. Затем З. 
предложил продолжить засто-
лье в квартире В.. Потерпевший 
не решился брать с собой коше-
лек с деньгами, оставив его в 
«бардачке» автомобиля. 

В квартире всеобщее засто-
лье продолжилось. Около по-
луночи К. и З. заснули на дива-
не, а подруга О. ушла домой. И 

тут В. вспомнила об оставшем-
ся в автомобиле у К. кошельке 
с деньгами и решила украсть 
его, так как душа ее требовала 
продолжения веселья в более 
подходящем месте, то есть в 
кафе или ресторане. 

Пока К. спал, она осторож-
но вытащила ключи от автомо-
биля из кармана его брюк. Но 
проснувшийся З., увидев про-
исходящее, спросил: «Зачем 
берешь?» и услышал в ответ, 
что она хочет покататься на 
автомобиле. Так как В. была 
в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, З. решил 
догнать ее. Когда ему удалось 
сделать это, он увидел, что В. 
стоит около открытого багаж-
ника автомобиля К..

Вырвав ключи от автомоби-
ля, З. стал закрывать багажник. 
В это время В. успела открыть 
переднюю пассажирскую дверь, 
вытащить из «бардачка» коше-
лек и забрать деньги. Бросив 
кошелек обратно в «бардачок» 
и остановив проезжающий ав-
томобиль, подсудимая скры-
лась с места преступления. 

Закрыв автомобиль, З. вер-
нулся в квартиру, разбудил К. 
и рассказал ему о краже денег. 
Потерпевший сразу же обра-
тился в полицию. Около 2 ча-
сов ночи сотрудники полиции 
задержали В. в кафе «Юность», 
обнаружив при ней только 
44 тысячи рублей, остальные 
она успела потратить. 

Своими противоправными 
действиями В. причинила по-
терпевшему К. значительный 
материальный ущерб в размере 
21 000 рублей.

Подсудимая В. вину при-
знала полностью, в содеянном 
раскаялась. Однако, Кимовский 
городской суд признал ее вино-
вной, назначив наказание в виде 
200 часов обязательных работ. 
Кроме того, по приговору суда с 
В. Взыскана оставшаяся сумма 
в размере 21 тысячи рублей, ко-
торая ею была потрачена.

Ïüÿíîìó íå ñòðàøåí
èíñïåêòîð ÄÏÑ

В одну из теплых августов-
ских ночей, гражданин Г., не име-
ющий прав на управление транс-
портными средствами, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, управлял личным автомо-
билем и на улице Бессолова был 
остановлен сотрудником ДПС. 

Для составления протокола 
об административном право-
нарушении пьяный водитель 
был сопровожден в служебный 
автомобиль ДПС. Однако на 
предложение инспектора прой-
ти освидетельствование состо-
яния алкогольного опьянения 
Г. ответил отказом и вышел из 
автомобиля ДПС. Инспектор, 
пытаясь не допустить, чтобы 
подсудимый скрылся, пристег-
нул его наручником за одну руку 
к заднему поручню, усадив в 

служебный автомобиль. Г. раз-
разился в адрес полицейского 
нецензурной бранью, а затем 
выбросил из машины формен-
ные фуражки инспекторов ДПС, 
которые лежали на заднем си-
дении. Инспектор поднял их и 
хотел положить обратно, но в 
этот момент нарушитель ударил 
инспектора в правый висок, при-
чинив тому физическую боль и 
ушиб мягких тканей височной 
области, не причинившие вреда 
здоровью.

Гражданин Г. свою вину 
признал, раскаялся в содеян-
ном и как вполне справедливое 
воспринял назначенное ему 
Кимовским городским судом 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 55 тысяч рублей. 

Вера ЗВОНАРЕВА

Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ
Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ïî âñåé Òóëüñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ 

ÓÔÑÊÍ Ðîññèè â ïåðèîä ñ 17 ïî 28 íîÿáðÿ ïðîâîäèòñÿ âòîðîé ýòàï 
Âñåðîññèéñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé àíòèíàðêîòè÷åñêîé àêöèè «Ñîîá-
ùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!».

Â õîäå îïåðàöèè ïðîâîäÿòñÿ öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è 
ìîëîäåæè. Àêöèÿ íàïðàâëåíà íà âûÿâëåíèå è ïðåñå÷åíèå ïðåñòóïëå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ õðàíåíèåì, èçãîòîâëåíèå è ñáûòîì íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, âîâëåêàþ-
ùèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â íåçàêîííûé îáîðîò íàðêîòèêîâ, à òàêæå 
ïåðåêðûòèå êàíàëîâ ïîñòàâêè íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ íà òåððèòîðèþ ðàéîíà è îáëàñòè.

Èíôîðìàöèþ î íåçàêîííîì õðàíåíèè, èçãîòîâëåíèè è ñáûòå 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà ìîãóò ñîîáùèòü 
ïî òåëåôîíàì: 5-96-55, 5-96-61. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðîâàíà!

Òîíêèé ëåä îïàñåí äëÿ æèçíè!
Ежегодно на водных объек-

тах России тонут тысячи людей, 
4 процента из них гибнет, про-
валиваясь под лед. Нынешняя 
осень опять показывает свой 
«сиротский» характер, то под-
мораживает, то наступает отте-
пель. Но очень скоро на реках, 
озерах, прудах наступит ледо-
став, и тысячу рыбаков-любите-
лей подлёдного лова устремятся 
на тонкий неокрепший лед, где 
каждый из них подвергает себя 
опасности для жизни.

Чтобы без риска находиться на 
льду, нужно убедиться в том, что 
его толщина составляет не менее 
10–12 сантиметров. Необходимо 
помнить о том, что отправляться 
на водоем в одиночку опасно! Не 
зная особенностей водоема или 
условий становления льда, не сле-
дует пытаться выезжать на лед на 
автотранспорте. В устьях речек и 
ручьев лед часто бывает ненадеж-
ным в течение всей зимы.

Во избежание несчастных 
случаев мы попросили старше-
го инспектора Новомосковско-
го инспекторского участка № 2 
Государственной инспекции по 
маломерным судам Юрия Город-
ничева напомнить кимовчанам 
основные правила поведения на 
льду.

– Прочность льда проверяет-
ся пешней или толстой палкой, 
которой следует ударять лед как 
можно дальше впереди себя, – 
говорит Юрий Петрович. – Пе-
реправляться по льду лучше 
группой, соблюдая дистанцию в 
5–6 метров.

Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лунок 
на ограниченной площади и со-
бираться большими группами. 
Попав случайно на тонкий лед, 
нужно отходить назад сколь-
зящими осторожными шагами, 
не отрывая ног ото льда.

– Если случилась беда, и вы 

провалились под лед – главное, 
не паниковать, – советует Ю.П. 
Городничев. – Постарайтесь 
сразу широко раскинуть руки, 
чтобы удержаться на поверх-
ности. Сохраняйте самообла-
дание. Если рядом кто-то есть, 
кричите и зовите на помощь. 
Не обламывая кромку льда и не 
делая резких движений, пытай-
тесь выбраться на твердый лед, 
а, выбравшись на него, двигай-
тесь лежа в сторону от опасного 
места. В ледяной воде люди не 
могут находиться долго, поэто-
му жизнь и здоровье пострадав-
шего зависит от смекалки и бы-
строты действия.

– Хотел бы напомнить ры-
бакам и любителям экстремаль-
ных ситуаций о том, что выход 
на тонкий лед опасен для жиз-
ни! – считает Ю.П. Городничев и 
призывает всех не рисковать соб-
ственным здоровьем и жизнью.

Ксения СОБОЛЕВА

Ïðèåì è ïåðåäà÷à
âèäåîñèãíàëà

Мобильность. Эфирное 
цифровое телевидение, в отли-
чие от других видов цифрового 
телевидения, осуществляет до-
ставку сигнала к потребителю 
без лишних проводов.

Увеличение числа пере-
даваемых каналов за счет 
использования передового 
формата MPEG-4. В этом стан-
дарте усовершенствован алго-
ритм сжатия изображения. По-

Преимущества цифрового телевидения:
этому со временем количество 
передаваемых каналов не будет 
уступать кабельному телевиде-
нию.

Уверенный прием сигнала 
возможен даже на первых эта-
жах здания, где антенна может 
поймать только отраженный 
сигнал, без прямой видимости 
передающей вышки.

Простое и быстрое под-
ключение. Подключиться к 

цифровому телевидению может 
каждый сам за один день без 
привлечения специалистов, без 
проводов, без тарелки и без раз-
решения управдома.

Дополнительные услуги. 
Цифровая приставка – это не 
только качественное телевиде-
ние в любой точке области, но 
и масса приятных дополнений: 
Интернет, Телегид и многое 
другое.

Эфирное телевидение Кабельное телевидение Спутниковое телевидение

Прием сигнала ДВМ-антенна сигнал подается по 
кабелю спутниковая тарелка

Оборудование ресивер или цифровой 
ТВ ресивер ресивер

Установка,
подключение

просто, быстро (от 15 
минут), самостоятель-
но без установщиков

выполняется установ-
щиком, заявка подается 

заранее

выполняется установ-
щиком, заявка подается 

заранее
Время вещания местное местное московское
Региональные 

каналы да да нет

Абонентская 
плата нет есть есть

Возможность
просмотра
за рулем

да нет нет

Способы передачи и приема сжатого цифрового видеосигнала:

Цифровое телевидение – 
технология передачи телеви-
зионного изображения и звука 
при помощи кодирования ви-
деосигнала и звукового сигна-
ла с использованием цифро-
вых каналов.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ! !!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

    Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ

ÇÀ ÍÅÄÅËÞ äî âûõîäà
íóæíîãî âàì íîìåðà! 
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
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Поздравляем уважаемого
Алексея Васильевича

Гостева
с юбилеем!

Пусть дарит жизнь
спокойствие и радость,
Дом наполняется
любовью и теплом,
В любых делах
сопутствует удача
И счастья будет
еще больше с каждым днем!
Друзья

Поздравляем уважаемого
Алексея Васильевича

Гостева
с юбилеем!

В наш коллектив
Вы вкладываете всю душу,

Руководите мудро и достойно.
Сегодня в этот славный юбилей
Примите коллектива поздравление!

Хотим Вам пожелать – хоро-
шей жизни, сил и крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

Коллектив
ГОУ НПО ТО ПЛ-19

Поздравляем любимого
Виктора Петровича 

Потапова
с юбилеем!

Папа, родной наш, хороший,
Дедушка славный, незаменимый,
Муж, самый милый, любимый.
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем!
Живи родной наш долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Чтоб никогда ты не болел,
Чтоб никогда ты не старел,
Чтоб вечно был ты молодым,
Мудрым, добрым
и теплым таким!

Твоя любящая жена,
дети и внучка Катя

Поздравляем дорогую, любимую
Любовь Анатольевну

Тюрину
с днем рождения!

Родная! Любимая! Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
сердцем нежна.
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи
осветит твой путь.
Дети, внуки,
зятья, сноха

â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå: ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)
1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò
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ТолькоТолько
один деньодин день

21 ноября, с 9.00 до 18.0021 ноября, с 9.00 до 18.00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ        ÂÓÀËÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ
Âñå òêàíè ïî 100 ðóá. çà 1 ìåòð

ÊÓÐÒÊÈ (ìóæñêèå, æåíñêèå, çèìíèå)

ÂÅÒÐÎÂÊÈ        ÑÎÐÎ×ÊÈ        ÕÀËÀÒÛ

�
�
�
�

� �

� �

Поздравляем дорогую, любимую
Татьяну Викторовну Иванчикову

с днем рождения!
Живи, родная, до 100 лет и знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой в этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам оставайся всегда молодой!

Дети, зять, внучка

18 ноября, с 10.00 до 17.0018 ноября, с 10.00 до 17.00, в РДК, в РДК

ЭКОНОМ
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
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ПРИХОДИТЕ, ЖДЕМ ВАС!
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b  11.02(,%-2%:

ÎÁÓÂÜ (îñåíü-çèìà) îò 400 ðóá.

ÊÓÐÒÊÈ, ÑÂÈÒÅÐÀ, ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÕÀËÀÒÛ

äåòñêèé è âçðîñëûé ÒÐÈÊÎÒÀÆ

ÎÄÅßËÀ, ÏÎÄÓØÊÈ,

ÏÎÊÐÛËÀ, ÏÎËÎÒÅÍÖÀ

êîìïëåêòû ÏÎÑÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß îò 350 ðóá.

È ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå....

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогого мужа, папу, сына и зятя

Альберта Викторовича Строкова
с юбилеем!

Хотим от сердца пожелать идти уверенно по жизни и никогда не унывать!
Желаем мы от всей души над головою неба голубого,
Улыбок, радости, любви и счастья самого большого!

Родные

ñîñòîèòñÿ ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

xraxra
Ðåêëàìà ÈÏ Íèçãóðåíêî

ìóòîí, íîðêà, áîáåð

à òàêæå

ÀÊÖÈß:
ìåíÿåì ÑÒÀÐÓÞ 
øóáó íà ÍÎÂÓÞ

�3K��…*,�3K��…*,
*3!2*,*3!2*,
C3.%",*,C3.%",*,

17 ноября17 ноября,  с 9-00 до 18-00,,  с 9-00 до 18-00,  в  в ДК ДК  (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ã. Ïÿòèãîðñê

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогого соседа
Михаила Ивановича

Федотова
с юбилеем!

Мы тебе желаем впредь
Радостно на жизнь смотреть,
Не хандрить и не болеть,
Многое еще успеть!
Быть красивым, мудрым, добрым,
Просыпаться утром бодрым,
Верить, что года не властны,
Твердо знать,
что жизнь прекрасна!

Соседи
Татьяна и Виктор
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Поздравляем уважаемую
Нину Алексеевну

Ступину
с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки.

Антонина Михайловна Королева,
Елена Петровна Ильина,

Александра Сергеевна Скачкова,
Симакины

  

Поздравляем
Людмилу Григорьевну Гарт

с юбилеем!
Розы пускай юбилей украшают,

И поздравлений слова согревают,
Будет на сердце уютней, светлей

От доброты самых близких людей!
Пусть пожеланья исполнятся эти:

Счастья, здоровья, тепла, долголетья!
В тонусе быть, улыбаться всегда –

Пусть остается душа молода!
ИП Жикалкин

Поздравляем любимую жену, маму
Людмилу Григорьевну Гарт

с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной, единственной, любимой, самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной на юбилей и значимый, и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас, будь нужной всем,

счастливой и любимой.
Ты знай всегда, что в жизни всем из нас твое тепло навек необходимо!

Муж, дети

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  
Поздравляем

дорогого и любимого нашего
Егора Молчанова
с днем рождения!

Семь лет – чудесная пора:
Стихов веселые строки,
С друзьями во дворе игра
И школьные уроки…
Пускай все будет хорошо!
Здоровья, радости большой,
Отличного учения, улыбок и везения!

Папа Максим,
бабушки Люда и Света,

Лариса, Кира

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

  

Поздравляем уважаемую
Галину Валентиновну

Зенкину
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!

Семья Бонакер-Елизаровых

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем уважаемую

Галину Валентиновну Зенкину
с юбилеем!

Все, что в жизни самое лучшее, мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз!

Пусть не старят Вам душу года, желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,

Жить – не тужить и душой не стареть!
Коллектив ООО «Гранит»

Поздравляем
дорогого, любимого

Дмитрия Николаевича
Арасланова
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым

и нежным таким!
Твои дети и внучка

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
Алексея Колкунова с юбилеем!
Прекрасный возраст – тридцать лет.

пора свершений и побед,
Когда есть смысл творить и жить,
чтоб в жизнь все планы воплотить!
С женою милою вдвоем растить детей и строить дом,
Чтоб в доме этом было место для мамы, папы, тещи, тестя!
Пусть праздник украшает солнце
и теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает, мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает и дарит красоту и свежесть!
Пусть никогда не покидают здоровье,
силы, шарм и нежность!

Мама, папа,
семья Маршавиных

Администрация СОШ № 7 имени Н.В. Кордюкова 
выражает благодарность депутату Тульской областной 
Думы Анатолию Павловичу СУДАРИКОВУ за пода-
рок, сделанный школе.
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ÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅÄËß ÄÅÒÎÊ – Â ÃÀÇÅÒÅ

Привет, мальчики и девочки!
Это снова я – Клякса. И сегодня у меня 
для вас есть новые задания. Решайте, 
угадывайте, играйте...

Мы живем на планете Земля. Но знаешь ли ты, юный друг, что у 
нашей Земли большая семья? Земля – всего лишь одна из 8 планет, 
которые кружатся вокруг звезды по имени Солнце, вокруг нашего 
любимого и привычного Солнышка.

Ближе всех к Солнышку Меркурий. Он самый маленький из всей 
семьи и очень похож на Луну. За ним расположена сестричка Ве-
нера. Она по размерам почти такая же, как наша Земля, но всегда-
всегда укрыта облаками. Третья от Солнца – наша Земля. А за ней 
по своему пути (по орбите, как говорят ученые) плывет красный 
пыльный Марс.

Пятая планета – самая большая в нашей Солнечной системе. Ее 
зовут Юпитер. За ним идет Сатурн со своими великолепными коль-
цами (это просто множество маленьких и больших камней кружатся 
вокруг планеты), лежебока-Уран (он как будто лежит на боку на сво-
ей орбите) и голубой Нептун.

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – планеты-гиганты, то есть, они 
очень-очень большие (по сравнению с Землей). Но все равно они 
намного меньше Солнца.

На какой планете Солнечной системы есть жизнь? «Конечно, на 
Земле!» – скажешь ты. И это правильно. На других планетах ученые 
так и не смогли обнаружить жизнь.

m= C�=…�2=.
“%�…�
…%L “,“2�/

А Маринке и Егору это показалось очень обидно.
– Что же, – решили они, – мы прилетим на плане-

ту, а там никого нет? Это неинтересно!
И ребята придумали и нарисовали животных, ко-

торые могут жить на остальных планетах.
Реши примеры и определи, с какой планеты каж-

дое существо. 

ÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ Â ÌÅÐÓÂÑÅ ÕÎÐÎØÎ Â ÌÅÐÓ

 Мозг – лакомка
Продукты, имеющие очень 

высокую концентрацию вкуса 
(соленья, копчености, сла-
дости), нужны мозгу для того, 
чтобы поддерживать у человека 
позитивный настрой. Именно 
поэтому не стоит полностью за-
прещать себе подобные продук-
ты. Просто надо знать меру.

Но, конечно, основное пита-
ние для мозга – это глюкоза, а 
точнее, ее источник – крахмал. 
Это крупы, макароны, сахар 
из фруктов, ягод, молока. Без 
этих продуктов мозг испыты-
вает настоящий голод, от чего 
страдает наша память, хочется 
спать, болит голова.

Печ ень – труженица
Одна из обязанностей пече-

ни – следить за уровнем сахара 
в крови и при необходимости 
добавлять глюкозу. Но, если 
человек часто ест жирную 
пищу, печень может утратить 
свои способности регулятора, 
и нам будет постоянно хотеться 

чего-то сладкого.
Справляться с повышенной 

нагрузкой печени помогают мо-
лочные и кисломолочные про-
дукты, в которых много амино-
кислоты метионина.

Защитную роль играют и пи-
щевые волокна, которых много в 
овощах и фруктах, крупах, от-
рубном хлебе.

Почки  – водохлебы
При нехватке воды повы-

шается концентрация солей в 
организме, а это чревато обра-
зованием камней в почках. Вот 
почему пить нужно больше – до 
2 л в день.

А вот количество мяса в 
меню следует ограничить. Иде-
ально, если оно будет присут-
ствовать в вашем меню не чаще 
чем 2–3 раза в неделю. Причина 
в том, что наш организм может 
переработать ограниченное ко-
личество белков – основного 
компонента мяса. Если же бел-
ков поступает слишком много, 

 ×òî ïî âêóñó  íàøèì îðãàíàì?
Как правило, мы едим то, что хочется.
А понравится ли наш выбор почкам, мозгу или печени?
Давайте узнаем!

Клетки, из которых строятся наши внутренние органы, очень разные, соответственно, их по-
требности в питании тоже неодинаковы. Об этом нужно помнить тем, кто ради стройной фигуры 

решается на диету. Ограничивая себя в каких-то продуктах, мы можем лишить тот или иной 
орган необходимых для него питательных веществ, а значит, подвергнуть риску собственное здо-
ровье. Вот почему питание должно быть полноценным и разнообразным, даже когда вы худеете.

велика вероятность развития 
мочекаменной болезни почек.

Желудок –  богатырь
Это единственный орган, 

для которого важно не «чем 
кормить», а «как кормить». Са-
мое комфортное состояние для 
него – это когда пища поступает 
умеренными порциями через 
небольшие промежутки вре-
мени. Вот почему, сидя на диете, 
не стоит пропускать ужин или 
завтрак – в этом случае желуд-
ку и двенадцатиперстной кишке 
приходится работать с большим 
напряжением, а значит, под-
вергаться риску заболеваний. И 
главное – доказано, что, питаясь 
малыми порциями через каждые 
3–4 часа, похудеть можно гораз-
до быстрее.

Для участия в конкурсе в 
срок до 21 ноября текущего года 
необходимо принести в редак-
цию газеты «Районные будни. 
Кимовский район» (г. Кимовск, 
ул. Толстого, д. 18) рисунки и за-
полненное резюме участника. 

Участниками конкурса мо-
гут стать учащиеся школ горо-
да и района в двух возрастных 
группах: первая возрастная 
группа – учащиеся 1–4 классов, 
вторая – 5–7 классов.

Работы принимаются по 
темам: «Моя мама», «Семей-
ные традиции».

Техника исполнения ра-
бот: живопись (гуашь, акварель, 
акрил); графика (тушь-перо, 
кисть, шариковые, гелевые руч-
ки). Формат работ – А4.

Каждый рисунок должен 
иметь «паспорт», где указаны: 
имя, фамилия автора (полно-
стью), дата рождения, класс, 
техника, тема, контактный теле-
фон.

По результатам конкурса ко-
миссией будут определены три 
лучшие работы в каждой воз-
растной группе, а также специ-
альные призы.

Комиссия оценивает рисунки 
участников, а так же оставляет 
за собой право учредить специ-
альные призы для участников 
конкурса.

По вопросам проведения
конкурса можно обратиться

к его организаторам:
Светлане В ладимировне

Жаворонковой,
телефон 5-73-42

или
Виктору Владимировичу 

Юрову,
телефон 5-84-21.

Ф. И. О.
Число, месяц, год рождения

Место рождения
Домашний адрес, телефон, е-mail

Место учебы, класс
Ф. И. О. преподавателя

Несколько слов
о цели участия в конкурсе

Дата заполнения Личная подпись

Резюме можно отправлять по электронным адресам: culture-kimovsk@mail.ru или rbudni@mail.ru
Виктор ЮРОВ

Резюме участника конкурса

ß ÐÈÑÓÞ ÌÀÌÓ
Так называется конкурс, посвященный Дню Матери.
Его организаторами стали редакция газеты
«Районные будни. Кимовский район»
и сектор по культуре и туризму районной администрации

По информации Минсельхоза России ведомственные целе-
вые программы поддержки начинающих фермеров и развития 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств будут продлены на новый период.

Это следует из письма министра сельского хозяйства региональ-
ного правительства Д.В. Миляева, направленного в районы области.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства Туль-
ской области направлена заявка в Минсельхоз России на отбор ре-
гиональных программ, содержащих мероприятия по поддержке на-
чинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм 
на 2015 год.

Начинающие фермеры, желающие участвовать в конкурсе на по-
лучение грантовой поддержки в региональных программах, могут 
обратиться в отдел сельского хозяйства администрации Кимовского 
района для оформления необходимых документов.

Срок подачи – до 28 ноября 2014 года.
Обращаться по телефону 5-29-62
к Валентине Григорьевне Медведевой.

Виктор АНТОНОВ

Ãðàíòû äëÿ íà÷èíàþùèõ
ôåðìåðîâ
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ÐÀÁÎÒÀ      ÎÁÚßÂËÅÍÈß!! !

ÏÐÎÄÀÞÒÑß !!
1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàâëîâà, 5à, 1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 
íåóãëîâàÿ, ñîëí. ñòîðîíà, ñòåêëîïàêåòû

8-906-629-38-92

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ñòàäèîííîé, 1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
41,1 êâ. ì                                                                     8-961-261-10-68



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                                               8-905-110-38-02

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â, 2-é ýò. 5-ýòàæí. 
ÑÐÎ×ÍÎ!                                                                        8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 23, 2-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, 62,4 êâ. ì, ÀÎÃÂ                                8-920-964-16-19

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 7à
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà                                              8-906-629-80-46





3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ïàðêîâîé, 8, 3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 
67,6 êâ. ì. Äîì ïîñëå êàïðåìîíòà. Ïðÿìàÿ ïðîäàæà, ñ äîñòîéíûìè ïîêóïàòåëÿìè ÒÎÐÃ

8-925-889-10-45


3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 2-é ýòàæ

8-910-948-54-68



3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Ëåíèíà, 39 (ó «Ïîáåäû»)
2-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 66,7 êâ. ì, òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. 1 200 000 ðóá.

8-903-726-11-90







ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå íåôòåáàçû, 30 êâ. ì, ÿìà, ïîäâàë, ñâåò. 340 000 ðóá. ÒÎÐÃ
8-961-267-09-84

ÃÀÐÀÆ çà õëåáîêîìáèíàòîì íà óë. Ïîòåõèíà
ÿìà, ñâåò, õîðîøèé ðåìîíò. Äîêóìåíòû                               8-960-595-23-75



êèðïè÷íûé ÃÀÐÀÆ íà óë. Ëåíèíà, âî äâîðå äîìà 36
24 êâ. ì, ñâåò. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ãàðàæ â ñîáñòâåííîñòè

8-905-628-28-92

ÃÀÐÀÆ â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì», ÑÐÎ×ÍÎ      8-910-159-22-31

ïîäñàäíûåïîäñàäíûå  ÓÒÊÈÓÒÊÈ                                                              8-919-077-92-01

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â çàâîäñêîì ìèêðîðàéîíå
1-é ýò. 5-ýòàæí. êèðï. äîìà. ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

8-960-594-36-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ íà óë. Êèì, 27, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. 600 000 ðóá.                                          8-965-269-43-86

ÌÅÍßÞ 2-êîìíàòíóþ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ïîñ. Çóáîâñêîì
íà 1-êîìíàòíóþ â Êèìîâñêå

Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ÀÎÃÂ, èìååòñÿ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê       8-915-693-76-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ â öåíòðå ãîðîäà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, íî-
âîñòðîéêà, ÀÎÃÂ, ïëàñòèêîâûå îêíà, ñîëí. ñòîðîíà                   8-919-079-28-76

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13 000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.
Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80

ТРЕБУЮТСЯ операторы-кассиры АЗС
Зарплата от 13000 руб.

Âîçìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè; ñïåö. îäåæäà;
ñòàáèëüíûé îêëàä+ïðåìèè; ãèáêèé ãðàôèê; âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà.

ðð ó ; ö ä ä ;

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ; ïðîåçä îïëà÷èâàåòñÿ.

Òåë: 8 (4872) 35-19-14, 8-906-627-26-80

�

Òåëåôîí: 8-963-932-95-17
e-mail: e.gaydina@tdmedved.ru

(äëÿ ðåçþìå)

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

ÎÎÎ «Òîðãîâûé äîì ,,ÌÅÄÂÅÄÜ,,» –

êðóïíåéøåãî ïðîèçâîäèòåëÿ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè
 -  /.12.?--3> 0 !.23 ophck`x`~rq~:

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ!

ÊÓÏÀÆÈÑÒ…......21000 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà……....

..............................22500 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà……....
..............................17000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ…..............

..............................22000 ðóá.

ÌÅÕÀÍÈÊ ïî àâòîòðàíñïîðòó 
…...........................46000 ðóá.

ÓÑËÎÂÈß: ' 0 !.2- ? /+ 2  
qbnebpelemmn,

dnqr`bj` 20 -1/.02., 
/0%$/0(?2(?

Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

ïðèãëàøàåò

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ  êàòåãîðèè «Ä»êàòåãîðèè «Ä»

äëÿ ðàáîòû íà àâòîáóñàõ «ÏÀÇ», «ËèÀÇ», «Èâåêî»
ïî ïðèãîðîäíûì ìàðøðóòàì

Îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Çàâîäñêàÿ, 1.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-86-38

Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî âåäîìñòâåííûì òðàíñïîðòîì.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóá.


Ñíèìó ÃÀÐÀÆ  
dnpncn         

8-950-920-28-11
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â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà íîÿáðü
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону

8 (4872) 30-62-75Начало приема в 10:00

19 ноября – СПИРИДОНОВ Андрей Алексе-
евич, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Тульской области.

20 ноября – ВАСИН Сергей Владимирович, 
заместитель начальника государственной жилищ-
ной инспекции Тульской области – начальник 
контрольно-финансового отдела.

21 ноября – АВАНЕСЯН Ольга Александров-
на, министр здравоохранения Тульской области.

24 ноября – ПАНФИЛОВ Юрий Юрьевич, 
министр имущественных и земельных отношений 
Тульской области.

26 ноября – ЛЕВИНА Марина Викторовна, за-
меститель председателя правительства Тульской 
области – министр труда и социальной защиты 
Тульской области.

27 ноября – ЛИТВЯК Ольга Ивановна, руко-
водитель – главный эксперт по медико-эксперт-
ной работе ФКУ «главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Тульской области» Минтруда 
России.

28 ноября – ШЕВЧЕНКО Элеонора Викто-
ровна, министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Тульской области.

19 ноября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» те-
лефонной связи с кимовским межрайонным прокурором Юри-
ем Александровичем ЩЕРБАКОВЫМ. 5-83-09

19 ноября, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
телефонной связи с уполномоченным по защите прав предпри-
нимателей в Тульской области Андреем Алексеевичем СПИ-
РИДОНОВЫМ. 8 (4872) 31-26-20

21 ноября, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ» телефонной связи с населением по вопросу индексации 
дополнительного социального обеспечения работникам уголь-
ной промышленности и членам летних экипажей воздушных 
судов гражданской авиации.

На ваши звонки ответит начальник отдела назначения, пере-
расчета и выплаты пенсии Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Кимовск и Кимовском районе 
Тульской области Ирина Евгеньевна ЗАЙЦЕВА. 5-69-92

25 ноября, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ ЛИ-
НИЯ» телефонной связи с населением о чрезвычайных ситуа-
циях, характерных для муниципального образования Кимов-
ский район и способах их предотвращениях.

На ваши звонки ответит начальник отдела ГО ЧС и ООС 
Олег Павлович УЛЬЯНОВ. 5-29-85

26 ноября, с 11-00 до 13-00, будет проводиться «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с населением о реализации муници-
пального социально-педагогического проекта «Все начинает-
ся с детства».

На ваши звонки ответит председатель комитета образования 
и молодежной политики Светлана Юрьевна ШТРАУБ.

5-45-25
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

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

K¹ 71:28:010112:246, ïëîùàäüþ 69 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â 27 ì íà ñåâåð îò 
äîìà 3, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010510:1681, ïëîùàäüþ 15 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, â 37 ì íà çàïàä îò ä. 30, – 
äëÿ óñòàíîâêè ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 15.12.2014 ã. âêëþ-
÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

31 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ 
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:348, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 33 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Áåëüêîâ Âÿ÷åñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 33000 (òðèä-
öàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:28:010107:349, îáùåé ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, ïðîåçä Êàëèíèíà, â 28 ì íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä. 20, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Áåëüêîâ Âÿ÷åñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 33000 (òðèä-
öàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010201:424, îáùåé ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 
59 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 3á (çäàíèå ÖÃÑÝÍ), – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Êóçüêèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà. 
Ïðîäàæíàÿ öåíà îáúåêòà ñîñòàâèëà 28050 (äâàäöàòü âîñåìü 
òûñÿ÷ ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ 
ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäå-
íèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:040408:165, îáùåé ïëîùàäüþ 411 êâ. ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìèëîñëàâùèíî, â 1 ì íà 
ñåâåð îò ä. 32. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì – Ñìèðíîâîé Ëþäìèëîé Âëàäèñëàâîâíîé. Öåíà ñäåëêè: 
12303 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà òðè) ðóáëÿ.

r0%!3>21?

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
â ñîâõîç «Àãðîíîì»
ã. Ëåáåäÿíü 8-920-520-22-51

ÌÒ ÃÐÓÏÏÌÒ ÃÐÓÏÏ
òðåáóþòñÿ:

ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÑËÅÑÀÐß ÌÑÐ
ÑÒÀÍÎ×ÍÈÊÈ
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ñòðîèòåëüñòâî
è ïèùåâóþ ïðîìûøëåííîñòü

 ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ

Òåë.: Òåë.: 88  (499)(499)  251-18-37,251-18-37,
88  (925)(925)  171-61-99171-61-99

Èðèíà ÂèêòîðîâíàÈðèíà Âèêòîðîâíà

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

За 10 месяцев текущего года 
наложено 4764 административ-
ных штрафа по линии ОГИБДД
МО МВД России «Кимовский» 
на сумму 8 миллионов 734 ты-
сячи 100 рублей, взыскано 
штрафов на сумму 6 миллио-
нов 873 тысячи рублей, что со-
ставляет 78,7 процента.

Не многие граждане зна-
ют, что согласно статье 32.2 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ админи-
стративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления поста-
новления о наложении штра-
фа в законную силу. Хочется 
предупредить граждан о том, 
что за нарушение вышеуказан-
ной статьи существует адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, 
административного ареста на 
срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов, помимо это-
го должников не выпускают за 
границу, накладывают арест на 
транспорт и счета банковских 
карт оплаты. С 21 по 31 октя-
бря была проведена операция 
«Должник», направленная на 
выявление лиц, уклоняющихся 
от оплаты административных 
штрафов, по результатам кото-
рой выявлено 197 таких граж-
дан, составлен 1 администра-
тивный протокол по статье 20.25 
части 1 КоАП РФ.

Инспектор по исполнению
административного

законодательства ОГИБДД МО
МВД России «Кимовский»

старший лейтенант полиции
Екатерина КЛЫКОВА

Îïåðàöèÿ 
«Äîëæíèê»
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Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ        ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ çåðíîî÷èñòèòåëüíîãî êîìïëåêñà è ñóøèëêè
Ðàáîòà â ä. Èâàíîâêå Êóðêèíñêîãî ðàéîíà
g 0/+ 2  /0( 1.!%1%$." -((  8-915-850-14-11


ÑÏÊ «ÊÓÄÀØÅÂÎ» òðåáóåòñÿ

ÐÀÁÎÒÍÈÊ íà ìåëüíèöó

8-905-118-76-12

ÄÎÌ íà óë. Ìàÿêîâñêîãî                   8-910-157-06-61

 Вниманию многодетных семей 
Кимовского района!

20 ноября, с 10.00 до 13.00, в рамках проведения Всероссий-
ского Дня правовой помощи детям в Тульской области ГУТО 
УСЗН Кимовского района проводит «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» теле-
фонной связи по вопросу предоставления единовременной де-
нежной выплаты многодетным малоимущим семьям на при-
обретение жилья в соответствии с Постановлением правитель-
ства Тульской области № 622 от 31.10.2012 г. «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилья малоимущим много-
детным семьям Тульской области, в которых один из членов семьи 
признан органами местного самоуправления нуждающимся в жи-
лом помещении». 

5-81-94

�



Ãðàíèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ «ÏÀÌßÒÜ» èçãîòîâèò

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ èç ãðàíèòà, ìðàìîðà
â ðàññðî÷êó 5-72-72
ÏÀÌßÒÍÈÊÈèç ãðàíèòà, ìðàìîðà

óë. Áåññîëîâà, 22à óë. Áåññîëîâà, 22à (îêîëî íåôòåáàçû)(îêîëî íåôòåáàçû)
ÒÐÅÁÓÅÒÑßÒÐÅÁÓÅÒÑß      ÑÈÄÅËÊÀÑÈÄÅËÊÀ

   8-915-788-47-67   8-915-788-47-67



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè13.11.2014 13.11.2014 ¹ ¹ 46 (11331)46 (11331)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

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãà çèíÌà ã à çèí
««ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»»

8-920-27-66-999
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Íàäåæíî!  
Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Â. Þðîâ ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 18

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

,,
»,

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4300 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ

Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 46 îò 13.11.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 11.11.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 12,5 ï. ë.
p=L%……/�

K3
…,.
Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Çàêàç 2545

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

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

ïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòüïîìîæåò êóïèòü, ïðîäàòü

ÊÂÀÐÒÈÐÓÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè  èëè ÄÎÌÄÎÌ
h/.2%* , h/.2%* , jj0%$(2, 0%$(2, pp !.2  !.2 

1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."1. "1%,( "($ ,( 1%02(4(* 2."

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ
äîìîâ, êâàðòèðäîìîâ, êâàðòèð

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿêóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 27

(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)(ÒÖ «Îêòÿáðüñêèé», 2-é ýòàæ)

8-906-539-19-248-906-539-19-24

8-953-970-84-048-953-970-84-04

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòèÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

««ÊÐÈÑÒÀËËÊÐÈÑÒÀËË»»
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ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ
s12 -."*  /.$ *+>7

ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ áàëêîíîâ, ëîäæèé
ÎÒÄÅËÊÀ íàðóæíûõ îòêîñîâ

8-915-694-69-20ÈÏ Áàðàíîâ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

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

q*($*(
d.12 "* 

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÄ ÊËÞ×!

ÒÖ «Áàøíÿ», óë. Áåññîëîâà    

8-910-076-94-05

ÎÒÄÅËÊÀ êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÎÄÁÎÐ ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà

Ñàíòåõíè÷åñêèå, ýëåêòðîìîíòàæíûå ÐÀÁÎÒÛ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ

ÏÅÐÅÏËÀÍÈÐÎÂÊÀ

Ð
åê

ëà
ì
à

Ðåêëàìà

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ìåòàëëîêàðêàñîâ è ìåòàëëîèçäåëèé
ñ ïîñëåäóþùåé ïîêðàñêîé, à òàêæå ïîêðàñêà ïîðîøêîâîé êðàñêîé.

Çàáîðû, îãðàæäåíèÿ, âîðîòà, êàëèòêè, íàâåñû,
ðåêëàìíûå ùèòû, êàðêàñû ïîä áàíåðû, ëåñòíèöû,

ïàðàïåòû è ëþáûå ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.

À ÒÀÊÆÅ Ó ÍÀÑ ÌÎÆÍÎ ÇÀÊÀÇÀÒÜ
ÊÎÂÀÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß.
ÍÅ ÏÅÐÅÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ!
ÈÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ! ÖÅÍÛ ÂÀÑ ÓÄÈÂßÒ! 
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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(-.";%

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

    
 ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ðåêëàìà

Îòêðûëñÿ êàáèíåò

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

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

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

Îêòÿáðüñêàÿ, 1â
(âõîä ñ òîðöà)

*

ÀÏÒÅÊÀ
â çäàíèè

Åïèôàíñêîé áîëüíèöû

Ïåíñèîíåðàì – ñêèäêà 15%

kej`pqrb`

on g`j`gs
8-960-598-47-15
8-906-629-69-33

Ðåêëàìà

КАБИНЕТ ГИНЕКОЛОГА
Òåëåôîí äëÿ çàïèñè 8-910-702-77-51

À ñ 6 íîÿáðÿ ïî ýòîìó àäðåñó îòêðûâàåòñÿ

МЕДИЦИНСКИЙ ОФИС
íåçàâèñèìîé ëàáîðàòîðèè «ÈÍÂÈÒÐÎ» –
áîëåå 1000 àíàëèçîâ          Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8-800-200-36-30
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Î Ò Ê Ð Û Ë Ñ ßÎ Ò Ê Ð Û Ë Ñ ß ул. Бессолова, 25

äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
8-953-429-33-09

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ

Ð
åê

ë
àì

à

ÈÏ Ñàâ÷åíêîÐ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

ïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõïîñóäîìîå÷íûõ è ñòèðàëüíûõ
ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ

ýëåêòðîãàçîâûõýëåêòðîãàçîâûõ  ÏËÈÒÏËÈÒ

8-960-617-87-74
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ÈÏ Íàáèóëèí, ã. Íîâîìîñêîâñê

ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.ÈÏ Ôîêèí Ñ.Ñ.



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
8-920-776-04-41
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Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîâåñòè 

C!��…%"%�%�…,L 
" � 
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â êðóãó äðóçåé è êîëëåã

â êàôå ««MAXIMMAXIM»»
Ó íàñ âêóñíàÿ è ñûòíàÿ åäà, 

ïðåêðàñíûé ñåðâèñ è íèçêèå öåíû

ÇÂÎÍÈÒÅ – 8 (48735) 5-50-00
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ – Îêòÿáðüñêàÿ, 38
ÑÄÅËÀÉÒÅ ÂÛÁÎÐ
â ïîëüçó íàøåãî çàâåäåíèÿ

a3�� !=�/ "“2!�
�!

ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.Ðåêëàìà

ÇÀÁÎÐÛ   ÁÅÑÅÄÊÈ
ÒÅÏËÈÖÛ       ÎÃÐÀÄÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÄÀ×ÍÛÅ ÄÎÌÈÊÈ
òîðãîâûå ÏÀÂÈËÜÎÍÛ

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ 
íîâûå è á/ó

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

 8-915-681-88-048-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgwww.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ

ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ëþáîé ñëîæíîñòèñëîæíîñòè È
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Ðåêëàìà

8-953-959-74-768-953-959-74-76

ÇÀÌÅÍÀ
âîäîïðîâîäà,
îòîïëåíèÿ,
ñàíòåõíèêè

* 7%12"%--.   -%$.0.#.
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óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19

Ðåêëàìà

ОТДАМ
КОТЯТ

В 
ДОБРЫЕ

РУКИ

8-
96

1-2
63-05-30

Ïðîäàåòñÿ  íåæèëîå
ÇÄÀÍÈÅ

ïëîùàäüþ 150 êâ. ì

 8-909-264-51-00

ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»ÎÎÎ «ÊÎÌÔÎÐÒ»
îñóùåñòâëÿåòîñóùåñòâëÿåò

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

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

áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.áëàãîóñòðîéñòâî ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.

Ðåêëàìà

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


