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С днем рождения, Кимовск!С днем рождения, Кимовск!
31 марта 1952 года рабочий поселок Кимовск преобразован в город районного подчинения

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ: ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà 
íàöåëåíî íà ñîçäàíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ

24 марта губернатор Владимир Груздев посетил 
Веневский район. В ходе рабочей поездки
он ознакомился с работой предприятий
промышленности и сельского хозяйства
Íà ÎÎÎ «Äîìîôîí Âèçèò» Âëàäè-

ìèð Ãðóçäåâ îñìîòðåë ïðîèçâîäñòâåí-
íûå öåõà, îáðàçöû ãîòîâîé ïðîäóêöèè, 
ïîîáùàëñÿ ñ ðàáîòíèêàìè.

Îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî 
äîìîôîíîâ è ñèñòåì êîíòðîëÿ äîñòó-
ïà, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îõðàííî-

ìåæäó èíâåñòîðîì è ïðàâèòåëüñòâîì 
Òóëüñêîé îáëàñòè áûëî ïîäïèñàíî 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ïðè 
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåê-
òà, êîòîðûé äîëæåí áûòü çàâåðøåí â 
2014 ãîäó.

Îñâîåí ïëàíèðóåìûé îáúåì èí-
âåñòèöèé – 152,9 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ñîçäàíû 32 ðàáî÷èõ ìåñòà, áîëüøèí-
ñòâî èç êîòîðûõ çàíÿòî ìåñòíûìè æè-
òåëÿìè. 

Êàê ïîÿñíèë ïîñëå ïîñåùåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèé Âëàäèìèð Ãðóçäåâ, â 
Òóëüñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþòñÿ ðàç-
íîîáðàçíûå ôîðìû ïîääåðæêè èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ – îò ñîçäàíèÿ 
íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóêòóðû äî ñóá-
ñèäèðîâàíèÿ è íàëîãîâûõ ëüãîò.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, çà÷à-
ñòóþ ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
äàëåêî íå âñå ïðåäïðèíèìàòåëè çíàþò 
î ñóùåñòâóþùèõ ôîðìàõ ïîääåðæêè è 

ìîãóò èìè âîñïîëüçîâàòüñÿ.
×òî êàñàåòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî 

ïðîèçâîäñòâó ìèöåëèÿ, òî Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ ñ÷èòàåò öåëåñîîáðàçíûì èñ-
ïîëüçîâàòü çäåñü ìåðû ñòèìóëèðîâà-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå äëÿ ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà.

– Ìû çàèíòåðåñîâàíû, ÷òîáû ïðî-
èçâîäñòâî âêëþ÷àëî â ñåáÿ ïîëíûé 
öèêë, â òîì ÷èñëå ðàñôàñîâêó ãîòîâîé 
ïðîäóêöèè è îòïðàâêó åå ïîòðåáèòåëþ. 
Ýòî ïîçâîëèò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå 
ðàáî÷èå ìåñòà, óâåëè÷èòü ïîñòóïëåíèå 
íàëîãîâ â áþäæåò, – ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ.

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðà-
âèòåëüñòâî ðåãèîíà íàöåëåíî íà ñîç-
äàíèå íîâûõ èíäóñòðèàëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ êàê â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, òàê è 
â ïðîìûøëåííîñòè – â ìåòàëëîîáðà-
áîòêå, ñòàíêîñòðîåíèè, íà îáîðîííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ.

ãî îáîðóäîâàíèÿ. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ïðî-
èçâîäèòñÿ íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì 
îáîðóäîâàíèè. Íà ïðåäïðèÿòèè ðàáî-
òàåò 230 ÷åëîâåê. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà – 20,7 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Âëàäèìèð Ãðóçäåâ ïîáûâàë â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Ìîðäâåñ-
ñêîå, ãäå çàêàí÷èâàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ 

èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Ñòðîèòåëü-
ñòâî çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ìèöåëèÿ 
íà ðàñòèòåëüíîé îñíîâå äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ ãðèáîâ».

Ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ýêñïåðèìåíòàëüíîé ãðèáíèöû 
ïëîùàäüþ 800 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, à 
òàêæå ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ êîðïóñîâ äëÿ âûïóñêà ìèöåëèÿ 
íà ðàñòèòåëüíîé îñíîâå. Äëÿ ðàç-
ìíîæåíèÿ êóëüòèâèðóåìûõ ãðèáîâ èñ-
ïîëüçóåòñÿ ìèöåëèé, âûðàùåííûé íà 
ðàçëè÷íûõ ñóáñòðàòàõ. Ýòîò ïðîåêò, 
èíâåñòîðîì êîòîðîãî âûñòóïèëî ÎÎÎ 
«Àãðîïðîì», ÿâëÿåòñÿ âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûì ïðîèçâîäñòâîì. Â 2011 ãîäó 

Хранители
истории
Кимовского района – 
сотрудники архива
Н.Н. Зиброва
и Л.В. Цангель.
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Встречу вела уполномоченный по правам человека в Тульской
области Г.Г. Фомина.

Послушать тульских гостей, а главное, задать им наболевшие вопросы пришли почти три сот-
ни кимовчан.

Вопросов Э.В. Шевченко кимовчане задали немало.
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВСОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ О НАБОЛЕВШЕМО НАБОЛЕВШЕМ

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Íàðîäíûé êîíòðîëü.
ÆÊÕ «Åäèíîé Ðîññèè» – â Êèìîâñêå

В городском Доме культу-
ры Кимовска 20 марта в рам-
ках проекта партии «Единая 
Россия» «Народный контроль. 
ЖКХ» прошла встреча предста-
вителей областного министер-
ства строительства и государст-
венной жилищной инспекции с 
жителями Кимовского района. 
Встречу  проводила уполномо-
ченный по правам человека в 
Тульской области Галина Григо-
рьевна Фомина. Также на собра-
нии присутствовали начальник 
государственной жилищной ин-
спекции Тульской области Эле-
онора Викторовна Шевченко, 
представитель регионального 
министерства строительства и 
ЖКХ Елена Ивановна Смолина. 
В общении с жителями прини-
мали участие глава МО Кимов-
ский район Оксана Ивановна 
Мазка и глава администрации 
МО Кимовский район Эдуард 
Леонидович Фролов.

Главный специалист по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству проекта партии «Единая 
Россия» «Народный контроль. 
ЖКХ» Наталья Юрьевна Ани-
кина рассказала об этом проекте, 
который начал работать с 28 янва-
ря 2014 года. Участники встречи 
просмотрели видеоматериалы, 

в которых были представлены 
примеры успешной совместной 
работы жителей с представителя-
ми «народного контроля» по осу-
ществлению проверки деятель-
ности управляющих компаний в 
районах Тульской области.

Елена Ивановна Смолина 
рассказала о программе капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. В нее внесены 
все многоквартирные дома, за 
исключением аварийных. Ос-
новная роль здесь принадлежит 
собственникам жилья, которые 
должны определить способ фор-
мирования фонда: работать с 
региональным оператором или 
открыть специальный счет, куда 
будут поступать средства от жи-
телей многоквартирного дома.

Глава администрации МО 
Кимовский район Э.Л. Фролов 
отметил, что в районе в про-
грамму капитального ремон-
та включено триста пятьдесят 
семь домов. Собрания проведе-
ны более чем в тридцати домах, 
но кворума не было ни на одном 
из них. Впереди много встреч и 
Эдуард Леонидович просил жи-
телей проявить активность.

– Работники администрации 
готовы в любое удобное для жи-
телей время встретиться с ними 

по данному вопросу, – сказал он.
Начальник государственной 

жилищной инспекции Элеонора 
Викторовна Шевченко также об-
ратилась к жителям с просьбой 
быть активными, приходить на 
собрания. 

– Мы должны собрать сред-
ства на капитальный ремонт, это 
необходимо. И очень важно, что-
бы после каждого информаци-
онного собранияя были избраны 
совет многоквартирного дома и 
его председатель, который будет 
взаимодействовать с управля-
ющей компанией. Ваша актив-
ность поможет навести порядок 
в ваших жилищах,– сказала она.

После выступления гостей 
начался диалог с жителями, в 
ходе которого они выразили свое 
непонимание новой системы 
оплаты воды на общедомовые 
нужды. Представители управля-
ющих компаний и поставщика 
воды также не смогли внятно 
объяснить, за какие услуги в 

присланных квитанциях от ООО 
«Ресурс» начислены деньги по 
оплате на общедомовые нужды. 

Разъяснительная работа бу-
дет продолжена, о чем наш сайт 

и газета «Районные будни. Ки-
мовский район» проинформиру-
ют кимовчан.

Виктор ЮРОВ
Фото автора

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò äîìà,
êàê ðóññêàÿ ðóëåòêà

В собрании собственников 
жилья с повесткой дня: «Выборы 
совета многоквартирного дома 
и способа формирования фонда 
капитального ремонта» прини-
мал участие солидный десант 
высокопоставленных лиц: руко-
водитель аппарата проекта «На-
родный контроль. ЖКХ» А.О. 
Дементьева, заместители главы 
администрации МО Кимовский 
район А.Б. Ермолаев и Т.В. Ла-
рионова, ведущий инженер ко-
митета ЖКХ администрации 
Н.С. Данилова, главный инженер 
управляющей компании ЗАО 
«Жилстрой» А.Ю. Телушкин, 
представители местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

Перед началом собрания А.Б. 
Ермолаев напомнил жителям о 
важности выбора способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта. Собственники жилья 
большинством голосов выбрали 
совет дома в количестве четы-

рех человек и избрали предсе-
дателем совета К.А. Лукошкина, 
собственника квартиры № 31.

Выбирая способ формиро-
вания фонда капитального ре-
монта, большинство жителей 
проголосовало за открытие спе-
циального счета своего дома.

Бурные эмоции вызвал отчет 
о работе управляющей компа-
нии ЗАО «Жилстрой», с кото-
рым выступил главный инженер 
этой компании А.Ю. Телушкин. 
Было много спорных моментов, 
однако после обсуждения отчет 
был признан удовлетворитель-
ным. В заключении выступила 
руководитель аппарата проекта 
«Народный контроль. ЖКХ» 
А.О. Дементьева, которая побла-
годарила жителей за проявлен-
ную активность, неравнодушие 
в обсуждении повестки дня.

Хотелось бы закончить ра-
достными словами: почин сде-
лан... но, как-то не получается. 

В городе и районе требуют ка-
питального ремонта 537 домов. 
Пока результативность собраний 
составляет 3 процента (1 из 32) и 
достигнуто это благодаря админи-
страции района, которая успешно 
организовала «выставочное» со-
брание собственников. Это хо-
рошо, что власти активно помо-
гают людям организоваться. Но 
решающее слово и в организации 
собраний, и в принятии решений 
должно принадлежать все-таки 
тем, на ком и отразится выбор 
способа формирования фонда ка-
питального ремонта.

Помните: не приняв участия 
в решении своих проблем, по-
том не надо обижаться на то, что 
очередь на капитальный ремонт 
вашей крыши может подойти не 
тогда, когда это необходимо, а 
когда подойдет очередь вашего 
дома. Тут уж как повезет – сло-
вом, русская рулетка.

Виктор АНТОНОВ

È ñíîâàÈ ñíîâà
î äîðîãàõî äîðîãàõ

В прошлом номере
мы уже писали о том, 
какие кимовские
дороги будут
капитально
ремонтироваться
в этом году – это улицы 
Ленина, Больничная, 
Толстого в Кимовске,
Центральная
в Казановке,
Театральная
в Новольвовске. На их 
ремонт будет затрачено 
25,7 миллиона рублей.

В пятницу вечером с тридцать второй попытки жителям нашего города удалось провести ре-
зультативное собрание по определению способа формирования фонда капитального ремонта дома. 
Ранее на проводимых собраниях жильцов различных домов принять решения не удавалось из-за 
отсутствия кворума на них. Первыми преодолели рубеж явки с 70 процентным результатом жители 
дома № 9 с улицы Больничной.

Но есть улицы, состояние дорожного полотна которых мало чем от-
личается от вышеназванных. Оставлять их в существующем виде нель-
зя. Поэтому в администрации района, как сообщил заместитель главы 
администрации Александр Борисович Ермолаев, принято решение 
провести поддерживающий ремонт улиц Бессолова, Белинского, Ким, 
Чапаева. На эти цели выделено около двух миллионов рублей. 

Конечно, ремонтировать нужно гораздо больше дорог, но к на-
стоящему времени подкреплены финансами ремонтные работы 
только на вышеназванных улицах. 

Не меньше вопросов вызывают сроки начала дорожных работ. 
Поскольку все они подпадают под действие нового закона о закуп-
ках, то в лучшем случае приступить к ремонту можно будет не ра-
нее, чем через тридцать пять – сорок дней. Но это если подрядчик 
попадется порядочный. 

И о качестве. После того, как подсохнет дорожное покрытие на 
улицах, на которых в 2013 году был проведен ремонт, депутатская 
комиссия городского Собрания депутатов проведет проверку каче-
ства дорожного покрытия. В случае обнаружения дефектов, заказ-
чику, а это администрация муниципального образования Кимовский 
район, будет предложено потребовать от исполнителя работ устра-
нить имеющиеся недостатки за его счет.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
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Директор Тульской транспортной 
компании А.И. Попов.

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Áóäåì ñëóæèòü êóëüòóðå

Дарить праздник людям – 
главный девиз жизни кимовских 
культработников. В этот день 
слова поздравлений звучали в 
адрес тех, кто трудится в куль-
турно-досуговых учреждениях, 
музеях, библиотеках, тех, кто 
преподает в детской школе ис-
кусств, руководит народными 
коллективами и активно участву-
ет в деятельности любительских 
объединений и коллективах са-
модеятельного художественного 
творчества. 

Профессиональных име-
нинников с Днем работника 
культуры поздравила замести-
тель главы администрации МО 
Кимовский район Светлана 
Александровна Завойкина. Она 
отметила, что для работников 
культуры это двойной праздник, 
поскольку 2014 год объявлен в 
России Годом культуры, и поже-
лала всем творческим работни-
кам неиссякаемого оптимизма и 
вдохновения. 

– Несмотря на все труд-
ности, с такими людьми куль-
тура выживет и будет процве-
тать! – заметила С.А. Завойкина 
и вручила грамоты главы МО 
Кимовский район О.И. Мазка 
и главы администрации района 
Э.Л. Фролова лучшим работ-
никам культуры: Ираиде Ана-
тольевне Карасевой, Наталье 
Васильевне Колесник, Светлане 
Геннадьевне Корнеевой, Ираиде 
Васильевне Сарафановой, Ека-
терине Юрьевне Зайцевой, Еле-
не Сергеевне Еремкиной и На-
дежде Георгиевне Горбатовой.

С профессиональным празд-
ником поздравил работников 
культуры настоятель Кимовско-
го храма в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» ие-
рей Илия. Он отметил, что учить 
людей чтению, мудрости, добро-
те – это дело очень важное. Эти 
люди несут подвиг, сохраняя 
промысел Божий. Деятельность 
культработников неразрывно 
связана с духовностью, что и 
проповедует церковь. Иерей 
Илия пожелал работникам куль-
туры успехов и удач в их дея-
тельности на благо духовного 
развития земляков.

Со словами поздравления 
обратился к профессиональным 
именинникам депутат Тульской 
областной Думы Александр 
Николаевич Медведев. Он на-

Отметить свой профессиональный праздник
работники культуры собрались в детской школе искусств.
Программу праздничного торжества открыло выступление
народных коллективов «Лейся, песня!» и «Сударушка»,
в исполнении которых прозвучал
гимн работников культуры «Будем служить культуре»

помнил, что недавно в Кимов-
ске открывали Неделю детской 
и юношеской книги. По словам 
депутата, с ранних лет работни-
ки культуры учат детей любить 
книги, приобщают их к миру 
прекрасного. А.Н. Медведев по-
благодарил всех культработни-
ков за их подвижнический труд, 
за творчество и мастерство. По-
здравил виновников торжества 
и директор Тульской транспорт-
ной компании Александр Ивано-
вич Попов.

– Я коренной кимовчанин, – 
сказал он. – Моя жизнь прошла 
вместе с вами. Библиотеки, ки-
нотеатр, Дом культуры – все это 
мощнейшие средства воспита-
ния. Он пожелал работникам 
культуры удачи, успехов в рабо-
те, а от транспортной компании 
вручил начальнику сектора по 
культуре, физической культуре и 
спорту администрации МО Ки-
мовский район Светлане Влади-
мировне Жаворонковой ценный 
подарок.

Слова поздравления в этот 
праздничный вечер услышали 
работники культуры от гене-
рального директора благотвори-
тельного фонда помощи детям-
сиротам «Надежда» Светланы 
Борисовны Клопыжниковой.

– Год культуры благодат-
ный, – сказала она. – Культура 
закладывает фундамент един-
ства и мира. Именно культура 
собирает нас вместе. Все меро-
приятия, проводимые в город-
ском Доме культуры, отличают-
ся новизной и творчеством. Они 

становятся настоящими празд-
никами для детей и взрослых. 
С.Б Клопыжникова пожелала 
работникам культуры чистого 
неба, радостных встреч и весен-
него настроения.

Много теплых слов было ска-
зано в адрес педагогов детской 
школы искусств, которые безгра-
нично талантливы и учат детей 
умению чувствовать и понимать 
прекрасное. Участникам празд-
ника еще раз представилась 
возможность в этом убедиться. 
Трио преподавателей (Л.В. Ко-
мырина, Л.А. Баранова, И.А. 
Щуковская) исполнило польку 
Э. Вальдтейфеля «Пустячки», 
а квартет его коллег предложил 
вниманию слушателей музы-
кальную пьесу Дж. Берка «Пла-
тье в горошек». Нелли Влади-
мировна Толмакова со своими 
ученицами Анной Мизиной и 
Ангелиной Харченко, которые в 
прошлом году стали победите-
лями Международного конкур-
са, исполнили любимое произ-
ведение Л.Н.Толстого «Трепак» 
на музыку П.И.Чайковского.

«Благо, что есть спасе-
ние – мир музыки», – говорил 
Л.Н.Толстой.

Выступление инструмен-
тального ансамбля детской шко-
лы искусств стало настоящим 
подарком для собравшихся в 
зале.

Отдельная часть праздника 
была посвящена клубным ра-
ботникам – людям скромным, 
настойчивым, изобретательным, 
инициативным и находчивым, 

и всегда настроенным оптими-
стично. Подарком для них стало 
выступление вокальной груп-
пы «Надежда» Новольвовского 
Дома культуры. Коллеги одарили 
их выступление бурными апло-
дисментами. Свое поздравление 
адресовал работникам культуры 
народный коллектив «Рябинуш-
ка», который исполнил веселую 
«Черноморочку». Звонкими, за-
дорными голосами, приплясыва-
нием он заслужил бурные овации 
работников культуры.

Много добрых слов было 
сказано в адрес работников би-
блиотек и Кимовского истори-
ко-краеведческого музея. На-
талья Владимировна Кипарина 
исполнила для своих коллег 
романс «За все спасибо, милый 
друг». Работников библиотек 
назвали «аптекарями души», а 
библиотеки – «сокровищницами 
мудрости народной». На сцене 
дети читали стихи А.С. Пушки-
на, инсценировали басню И.А. 
Крылова, а Марина Альбертовна 
Панюкова подарила им песню 
«Летела птица-душа».

Светлана Владимировна 
Жаворонкова поздравила сво-
их коллег с профессиональным 

праздником и вручила всем 
работникам библиотек, музея, 
преподавателям детской школы 
искусств, работникам клубных 
учреждений грамоты сектора 
по культуре, физической куль-
туре и спорту. Слова огромной 
благодарности звучали в адрес 
ветеранов культурного фрон-
та: Анны Тарасовны Рябкиной, 
Анны Емельяновны Паршико-
вой, Николая Павловича Вы-
ставкина, Нины Николаевны 
Четверговой и Валентины Ива-
новны Валуевой.

Подарком для всех работни-
ков культуры стало выступление 
Анечки Багдасарян. Не остался 
в стороне от этого праздника и 
хор ветеранов войны и труда, ко-
торый с удовольствием пел для 
работников культуры.

Заключительным аккордом 
праздника стало выступление 
народных коллективов, которые 
снова обратились к гимну работ-
ников культуры «Будем служить 
культуре…». А заключительны-
ми словами праздника стали: 
«Мы не работаем в культуре – 
мы ей служим! И этим служим 
Родине своей!»

Валентина ОЛЬГИНА

Вокальная группа «Надежда» Новольвовского Дома культуры.

С.А. Завойкина вручает грамоту С.Г. Корнеевой.
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АРХИВ – ИСТОЧНИК ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИАРХИВ – ИСТОЧНИК ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ КИМОВЧАНЕКИМОВЧАНЕ

Пробитый пулей комсо-
мольский билет.

Двадцать один год работает 
в архивном секторе комитета по 
делопроизводству, кадрам и де-
лам архива администрации МО 
Кимовский район Людмила Ва-
лерьевна Цангель, и шестой год 
вместе с ней трудится инспек-
тором Наталья Николаевна Зи-
брова. Эти две милые женщины 
выполняют огромный объем ра-
боты, который на них возложен. 
Работники архивного сектора 
не только выдают справки насе-
лению района, но и занимаются 
приемом документов на хране-
ние, их обработкой.

Всего в архиве находится 
около тридцати четырех тысяч 
документов с 1936 по 2013 год. 
Это основные документы кол-
хозов, совхозов, исполнитель-
ных комитетов районного, 
городского, сельских и посел-
ковых Советов народных депу-
татов, органов местного самоу-
правления, комитетов и отделов 
администрации МО Кимовский 
район, сельских и поселковых 
администраций, избирательных 
комиссий, ликвидированных 
предприятий и организаций, 
профсоюзные документы, фото-
документы и документы лично-
го происхождения.

Архив оказывает муници-
пальные услуги. В этом огром-
ном перечне – хранение, ком-
плектование (формирование), 
учет и использование архивных 
документов и архивных фондов; 
оказание методической и прак-
тической помощи представите-
лям организаций, предприятий 
по ведению делопроизводства и 
формированию ведомственного 
архива; выдача справок соци-
ально-правового характера.

– В прошлом году было ис-
полнено две тысячи восемьде-
сят запросов населения, – рас-
сказывает начальник архивного 
сектора Л.В. Цангель. – В ос-
новном – это документы, под-
тверждающие стаж работы, 
заработную плату, наличие зе-
мельных участков, находящих-
ся в собственности, необходи-
мые документы для вступления 
в наследство. В последнее вре-
мя поступает много обращений 

Ýòî íàøåé èñòîðèè
ñòðîêè
10 марта 1720 года Петром Великим впервые был утвержден гене-
ральный регламент, определяющий основы организации централи-
зованной системы архивного дела в России, а 1 июня 1918 года В.И. 
Ленин подписал Декрет о создании архивов в Советской стране

от граждан, проживающих в 
ветхих домах. Кстати, все услу-
ги в архиве предоставляются 
бесплатно, а срок исполнения 
запросов не превышает тридца-
ти дней с момента их регистра-
ции. Но мы всегда стараемся 
выдать справки нуждающимся 
намного раньше. В нашем архи-
ве, как в музее, хранятся исто-
рические документы, дневники 
заслуженных людей Кимовско-
го района, документы об их 
жизни и деятельности, а также 
фотодокументы по истории го-
рода и района.

Многие уважаемые люди 
оставили о себе добрую память. 
Например: Виктор Петрович 
Чушкин передал в архив свою 
автобиографию, грамоты, фо-
тографии. Документы о своей 
жизни и деятельности остави-
ли Николай Иванович Михеев, 
Леонид Васильевич Филатов, 
Ольга Андреевна Драгушина, 
Михаил Алексеевич Малинин и 
многие другие.

Николай Иванович Москвин 
оставил в архиве пробитый пулей 
свой комсомольский билет. В его 
документах мы нашли запись: 
«Под станцией Хотынец Орлов-
ской области (битва на Орлов-
ско-Курской дуге) 7 августа 1943 
года я был ранен одновременно 
в левую руку, ногу и грудь, был 
контужен.

До сих пор считаю, что жизнь 
мне спас от верной смерти мой 
комсомольский билет, который 
я всегда носил на левой стороне 
груди.

Комсомольский билет при-
лагаю и передаю на хранение».

В архиве хранятся списки 
жителей и солдат, убитых и 
расстрелянных в годы Великой 
Отечественной войны, акты о 
причинении ущерба предпри-
ятиям и организациям в период 
оккупации Кимовского района, 
списки эвакуированных из Смо-
ленска и Орловской области в 
наш район в 1942 году. Имеют-
ся воспоминания ветеранов – 
участников Великой Отече-
ственной войны о тех страшных 
событиях.

В одном из табелей учета 

рабочего времени за 1942 год 
работники архива нашли на об-
ратной стороне листа обраще-
ние крестьян к своему помещи-
ку, датированное 1865 годом.

В этом обращении в связи с 
неурожаем они просят оказать 
им помощь в выделении зерна.

– Такие исторические факты 
и события представляют боль-
шую ценность, и учащиеся, 
когда приходят в наш архив, с 
большим интересом рассматри-
вают архивные материалы. Для 
них мы устраиваем Дни проф-
ориентации, Часы историческо-
го познания. К нам обращались 
сотрудники государственного 
музея-заповедника «Куликово 
поле» за историческими мате-
риалами, – рассказывает Люд-
мила Валерьевна.

Работники архива – люди от-
ветственные и исполнительные. 
С посетителями они всегда до-
брожелательны, внимательны к 
их просьбам.

Каждому человеку они ста-
раются оказать помощь. И не-
случайно в прошлом году на-
чальник архивного сектора 
Людмила Валерьевна Цангель 
за добросовестный труд в ар-
хивных учреждениях была на-
граждена благодарственным 
письмом руководителя Феде-
рального архивного агентства 
А.Н. Артизова. А совсем не-
давно за достижения в сфере 
использования документов ар-
хивного фонда министерство 
образования Тульской области 
наградило инспектора архивно-
го сектора Наталью Николаевну 
Зиброву Почетной грамотой.

Валентина ВАЛУЕВА

1
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Среди событий прошед-
шего в феврале месячника 
оборонно-массовой работы 
было немало весьма инте-
ресных, полезных, запоми-
нающихся, но в хорошем 
смысле традиционных и ско-
рее привычных. Впрочем, в 
этом году некоторые из них, 
даже повторяющиеся из года 
в год, претерпели измене-
ния: на лыжные гонки на 
призы генерал-майора В.В. 
Карпинского приехали гости 
самого высокого ранга, а в 
средней школе № 4 высадил-
ся настоящий десант ветера-
нов госбезопасности.

Что касается последнего 
события, то оно, разумеется, 
случилось не вдруг, а было 
предопределено рядом инте-
ресных обстоятельств. Од-
ним из них является то, что 
школа по составу учеников 
по большому счету – мальчи-
ковая, а коли так, то и крен в 
воспитательной работе впол-
не естественно сделан здесь 
в сторону патриотического и 
спортивного направления. Не 
декларативно, а самым ощу-
тимым образом, воплощением 
которого стали оборудованные 
спортзалы, площадка «Газ-
пром – детям» и, как резуль-
тат, – достижения в спорте и 
творчестве.

Думается, что не послед-
нюю, а скорее самую важную 
роль в школьных переменах 
сыграла личность руководи-
теля образовательного учреж-
дения Светланы Александ-
ровны Яковлевой. Да, и кто 
ожидал чего-то другого от 
коренной кимовчанки, чело-
века энергичного, опытного и, 
как теперь принято говорить, 
креативного. Те, кто знает ее 
с детства или по работе в си-
стеме образования, понимают: 
Яковлева по-прежнему в своей 
стихии, ей по сердцу работа в 
режиме нон-стоп, постоянный 
поиск, вдохновенное творче-
ство и стремление к новизне.

Так, на одном из вечеров 
выпускников она познакоми-
лась с теми, кто до сих пор 
гордится годами учебы в этой 
школе и готов и теперь все-
мерно помогать нынешним 
школярам и их педагогам. Им 
явно симпатизировал настрой 
нынешнего директора сделать 
образовательное учреждение 
на окраине города с учащими-
ся из пригородных поселков 
если не лидером городского 
образования, то, по меньшей 
мере, школой, в которую охот-
но приводят своих детей зем-
ляки. Да, тут есть какие-то 
бытовые недостатки, но ведь и 
преимуществ тоже масса.

Взять хотя бы школьный 
музей, который сто очков впе-
ред даст другим подобным 
экспозициям. Сюда, кстати, с 
удовольствием заглядывают 
выпускники, точно так же, 
как сделали это те бывшие 
школьники, которые решили 
«скинуться» и оборудовать в 
альма-матер тренажерный зал. 
Им было приятно, что реаль-
ную помощь в обустройстве и 
оборудовании зала им оказали 
мальчишки, ради которых и за-
тевался этот проект.

Что касается того десанта 
ветеранов госбезопасности, то 
его приезд в четвертую школу 
стал настоящим событием для 
всей школьной семьи. Навер-

ное, больше всех радовалась 
этой встрече своих воспитан-
ников с весьма достойными 
людьми директор. 

И, когда гости, среди кото-
рых были бывшие и действу-
ющие сотрудники внешней 
разведки и других структур 
госбезопасности, люди очень 
интересные, имеющие к тому 
же журналистский и писатель-
ский опыт, общались с ребята-
ми на равных, Светлана Алек-
сандровна с удовольствием 
наблюдала, как искренен инте-
рес юных кимовчан к людям, 
преданным своему Отечеству. 

Гости, кстати, тоже отмети-
ли, что кимовские мальчишки 
с провинциальной чистотой 
сохранили истинное представ-
ление о патриотизме. И это 
неудивительно, ведь среди их 
наставников С.А. Яковлева, 
прошедшая школу пионерско-
го движения, комсомола, ра-
боты в качестве заместителя 
директора школы по воспита-
тельной работе, заместителя 
заведующей гороно, а позже и 
председателя комитета по об-
разованию.

Как и любой настоящий 
педагог, Светлана Александ-
ровна сохранила умение ни-
чему не удивляться, но ветера-
ны госбезопасности все-таки 
сумели ее удивить. Пользуясь 
случаем, они вручили медаль 
Совета ветеранов госбезопас-
ности «За активную граждан-
скую позицию и патриотизм» 
руководителю областного бла-
готворительного фонда право-
славных меценатов «Вера, 
Надежда и Любовь» Сергею 
Алексеевичу Александрову, 
который поддерживает многие 
патриотические инициативы 
школы. Но потом гости объ-
явили, что такая же медаль 
вручается и исполнительному 
директору фонда С.А. Яковле-
вой, и той пришлось выйти за 
наградой. 

Почти одновременно с этой 
Светлане Александровне вру-
чили еще одну медаль, на этот 
раз юбилейную Министерства 
обороны в связи с 95-лети-
ем военных комиссариатов. 
По заслугам? Конечно, ведь в 
школе располагается мобили-
зационный пункт, нормальную 
работу которого и обеспечива-
ет директор образовательного 
учреждения.

У Светланы Александров-
ны немало и ведомственных 
наград, среди которых знак 
«Отличник народного про-
свещения», грамоты департа-
мента образования и местных 
органов самоуправления, зна-
ки ЦК ВЛКСМ, грамоты обл-
совпрофа, обкома профсоюза 
работников образования и на-
уки. 

Но и этими, последними 
наградами, она гордится не 
меньше. Как коренная кимов-
чанка, как педагог, как гражда-
нин, как патриот.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Þíûå òàëàíòû
äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ

Талантливые педагоги шко-
лы искусств умеют распознать 
и развить способности юных 
дарований, которые довольно 
успешно участвуют в музыкаль-
ных конкурсах всех уровней и 
непременно возвращаются с на-
градами.

18 марта в Донской детской 
школе искусств прошел об-
ластной конкурс ансамблей и 
оркестров русских народных 
инструментов учащихся музы-
кальных школ и школ искусств 
Тульской области «Звучат рус-
ские народные инструменты», 
посвященный Году культуры 
в России. В конкурсе приняли 
участие пятьдесят семь ансам-
блей и шестнадцать оркестров 
русских народных инструмен-
тов, в составе которых выходили 
на сцену около восьмисот юных 
исполнителей.

Кимовскую детскую школу 
искусств представляли на об-
ластном конкурсе трио баяни-
стов, в составе которого высту-
пали ученики педагога Натальи 
Владимировны Пузаковой Иван 
Ивашкин, Егор Бураков и Мат-
вей Краснов, и дуэт домристов – 
Тихон Дергунов и Максим Се-
режкин, ученики преподавателя 
Нины Павловны Царевой (кон-
цертмейстер Елена Владими-
ровна Любушкина). Трио бая-
нистов завоевало первое место и 
в качестве победителя конкурса 
28 марта примет участие в за-
ключительном концерте, кото-
рый пройдет в концертном зале 
Тульской филармонии имени 
И.А. Михайловского. Там же со-
стоится и награждение.

А вот участники девятого 
межрайонного конкурса испол-
нителей на баяне и аккордеоне, 
проходившем в Богородицке, 
свои награды уже получили. До-
стойно выступили там семеро 
воспитанников детской школы 
искусств. Победителями кон-
курса стали Иван Ивашкин и 
Егор Бураков, вторыми призе-
рами – Андрей Миронов и Ека-
терина Шматкова (все ученики 
преподавателя Н.В. Пузаковой). 
Третьими призерами конкурса в 
Богородицке стали Ариадна Фи-
липпова (преподаватель Ирина 
Валерьевна Ерохина) и Даниил 
Пшеничный (преподаватель На-
дежда Николаевна Столяр). По-
четное четвертое место занял на 
конкурсе и Михаил Чигидин.

Успеха добились на межрай-
онной олимпиаде по музыкаль-
ной литературе, посвященной 
170-летию со дня рождения Н.И. 
Римского-Корсакова, и ученицы 
педагога Юлии Петровны Став-
цевой. Успешно справились с 
выполнением довольно слож-
ных заданий семиклассница 
Анастасия Федосеева и шести-
классница Татьяна Астахова. 
Обе кимовчанки стали призера-
ми конкурса: Т. Астахова заняла 
второе место, а А. Федосеева – 
третье место. 2 апреля им пред-
стоит принять участие в област-
ной олимпиаде, которая пройдет 
в Новомосковске.

Впереди много конкурсов, и 
учащиеся вместе с преподава-
телями старательно к ним гото-

вятся. Семь наших пианистов 
21 марта участвовали в терри-
ториальном конкурсе юных пиа-
нистов, который прошел в Бого-
родицке.

Даниил Воронин, Иван Бо-
бриков и Максим Ерохин уже 
приняли участие в междуна-
родном Интернет-конкурсе в 
Сербии. Его результаты станут 
известны в апреле.

Успешно выступили в терри-
ториальном конкурсе юных пиа-
нистов в Богородицке воспитан-
ники детской школы искусств, 
подготовившие для выступле-
ния на творческом форуме до-
вольно сложную программу.

Победителем конкурса стала 
десятилетняя ученица педагога 
Аллы Васильевны Зиновьевой 
Кристина Алешина. Вторые ме-
ста заняли в Богородицке Викто-
рия Сорокан, Карина Эрматова 
и Ксения Карташова, ученицы 
педагогов Ирины Николаевны 
Глушковой, Галины Николаев-
ны Токаревой и Любови Стефа-
новны Рудневой. Третьими при-
зерами конкурса стали Дарья 
Штанько, Мария Любушкина 
и Полина Агафонова (педагоги 
Ольга Александровна Молока-
нова, Елена Владимировна Лю-
бушкина и Любовь Стефановна 
Руднева). Четвертое место в Бо-
городицке занял Виктор Егоров, 
ученик педагога Елены Виле-
новны Алексеевой.

Ждем новых достижений ки-
мовчан!

Валентина ОЛЬГИНА

Из стен
Кимовской детской 
школы искусств
за десятилетия
вышло немало
выпускников,
для которых
музыка стала
призванием.
А те, кто выбрал
иные профессии, 
пронес
через всю жизнь
трепетную любовь
к музыке

Ñàøà Òóðàíîâ
èãðàåò â Òîëüÿòòè

В дни весенних каникул 
тульская команда «Арсе-
нал-2000» принимает участие 
во всероссийском футбольном 
турнире «Тольяттинская вес-
на». Уже в первом матче тур-
нира туляки вчистую со сче-
том 5:0 обыграли сверстников 
из самарской «Смены-1». В 
составе «Арсенала» на поле 
выходил и бился за победу че-
тырнадцатилетний житель го-
рода Кимовска Александр Ту-
ранов, который тренируется у 
Дмитрия Петровича Едунова.

В состав тульского «Арсе-
нала» кимовский футболист 
попал не вдруг. Его «присмо-
трели» тульские тренеры во 

время товарищеских встреч 
своей команды с кимовчана-
ми. А потом последовало при-
глашение сыграть в составе 
«Арсенала» в Тольятти. Транс-
портные расходы по поездке в 
город на Волге взяло на себя 
местное отделение политиче-
ской партии «Единая Россия».

Кстати, кроме Александра 
приглашение выступить в со-
ставе «Арсенала» поступило 
еще двум воспитанникам тре-
нера Едунова – Глебу Серкову 
и Андрею Азмамедову. Скорее 
всего, эти футболисты будут 
играть вместе с туляками в 
турнирах на первенство зоны 
Черноземья.

Ìàñòåð-êëàññ èç Ïàðèæà
çàêàçûâàëè?

Àâòîìîáèëèñòû,
íà ñòàðò!

Необычный мастер-класс провела в Кимовске 
ведущий художник-дизайнер Парижского торгово-
го дома «Гермес» Евгения Миро.

Член Союза художников России, она, уро-
женка Харькова, получила образование в Санкт-
Петербургской академии художеств, но в последнее 
время живет и работает во Франции. Елена автор 
более двадцати коллекций работ с российской симво-
ликой, отдает предпочтение работам в технике автор-
ской росписи.

Участниками мастер-класса Евгении в Кимовске 
стали учащиеся средней школы № 4, серьезно зани-
мающиеся изобразительным искусством. Поскольку 
Миро занимается и благотворительностью, она вы-
сказала намерение помочь Маргарите Родионовой 
при подготовке к поступлению в художественное 
учебное заведение.

Татьяна КЛЕНОВА

По всей видимости, лю-
бителям спорта и активно-
го отдыха, работающим в 
тринадцати филиалах ООО 
«Транспортная компания» 
повезло: день проведения их 
седьмой зимней спартакиады 
в Велегоже на минувшей неде-
ле оказался, наверное, послед-
ним с температурой воздуха 
ниже нуля и нерастаявшим 
снегом в весеннем лесу.

Участие в соревнованиях 
принимала и команда фили-
ала «Кимовский», в составе 
которой выступали главный 
бухгалтер – Галина Кочеткова, 
главный экономист – Наталия 
Капустина, слесари по ремон-
ту автомобилей Виктор Беля-
ев, Дмитрий Костиков, Сергей 
Попков, Николай Хохлов, во-
дитель Алексей Киреев и ка-
питан команды – жестянщик 
Юрий Богомолов. У кимовчан, 
приехавших в Велегож, уже 
был опыт побед на подобных 
турнирах, и на этот наши авто-

мобилисты приехали не только 
для формального участия.

На всех этапах спартаки-
ады наши земляки проявили 
спортивный характер и волю 
к победе, приняв участие в 
лыжной эстафете, гонках на 
санях, перетягивании каната, 
пауэрлифтинге (жим пудовой 
гири от плеча), веселых стар-
тах, шашечном турнире и кон-
курсе пирогов и блинов.

В итоговой таблице спар-
такиады кимовская команда 
заняла почетное четвертое 
место, став безоговорочным 
лидером в индивидуальном 
зачете в конкурсе «Веселые 
старты» (Г. Кочеткова, В. Бе-
ляев и С. Попков). Третье ме-
сто в шашечном турнире занял 
Н. Хохлов. Третьим призером 
оказались кимовчане и в кон-
курсе блинов и пирогов.

Победители были награж-
дены денежной премией, а 
участники – призами.

Татьяна ВАРАХТИНА

ÊóáîêÊóáîê
Ñåðãåÿ Ãóñåâà –Ñåðãåÿ Ãóñåâà –
ó ãèìíàçèñòîâó ãèìíàçèñòîâ

Как рассказал главный су-
дья турнира В.Н. Карпенко, в 
течение десяти дней в спорт-
зале гимназии № 6 шла борьба 
волейболисток средних школ 
№ 1, 2, 5, 7, гимназии № 6, 
школы-интерната и высту-
павшей вне зачета команды 
детско-юношеской спортив-
ной школы за право назваться 
лучшей волейбольной сбор-
ной района. В понедельник 
прошел последний тур, и со-
стоялось награждение побе-
дителей. Лучший результат 
показала команда гимназии 
№ 6, которой и вручен Кубок, 
грамота и денежный приз. 
Второе и третье места заняли 
соответственно волейболисты 
средней школы № 7 и школы-
интерната. Награды победите-

лям и призерам вручали дирек-
тор Кимовской ДЮСШ А.А. 
Долгов и инспектор сектора по 
культуре, физической культуре 
и спорту В.Н. Кожанов. 

Лучшей связующей турни-
ра была названа Настя Саф-
ронова (школа № 7), лучшей 
нападающей – Даша Кабало-
ева (школа № 1), самым цен-
ным игроком – Настя Козлова 
(школа № 2), а лучшим игро-
ком турнира – Настя Горшкова 
(гимназия № 6). Свои призы 
учредили для лучших игро-
ков и тренеры команд Ю.А. 
Абрамова и В.А. Колесников, 
вручив их Алине Никитиной 
(школа № 7) и Валерии По-
лянской (гимназия № 6). 

Татьяна СПОРОВА Мастер-класс проводит Евгения Миро.

Победой команды гимназии № 6 (на снимке) завершились 
баталии волейбольного турнира среди женских команд на 
первенство МО Кимовский район и Кубок председателя рай-
онной федерации волейбола С.В. Гусева.

Выступают Даниил Воронин и Михаил Саяпин.
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Î çäðàâîîõðàíåíèè

– Показатель смертности на-
селения Тульской области от 
болезней системы кровообраще-
ния в 2013 году по сравнению с 
годом предыдущим снизился на 
14 процентов при том, что сер-
дечно-сосудистые заболевания 
в структуре смертности состав-
ляют 57 процентов, – подвела 
предварительные итоги реали-
зации госпрограммы развития 
здравоохранения региона до 
2020 года с общим объемом фи-
нансирования 200 миллиардов 
рублей Ольга Аванесян.

Большое внимание уделяется 
реабилитации в санаториях ра-
ботающих пациентов, перенес-
ших инфаркт миокарда и острое 
нарушение мозгового крово-
обращения. Активно работают 
шесть центров здоровья, во-
семьдесят шесть школ артери-
альной гипертензии и двадцать 
шесть школ для больных, пере-
несших инсульты. 

Происходит в регионе и 
снижение смертности от зло-
качественных новообразова-
ний среди людей трудоспо-
собного возраста. Для ранней 
диагностики онкологических 
заболеваний функционируют 

восемьдесят шесть смотровых и 
двадцать четыре первичных он-
кологических кабинета, при го-
спитализации в больницы про-
водится осмотр всех пациентов 
на онкопатологию. В ходе дис-
пансеризации 2013 года у че-
тыреста тринадцати человек 
врачи заподозрили злокаче-
ственные заболевания различ-
ных локализаций.

Почти у трехсот – впослед-
ствии диагноз подтвердился, но 
200 отделались «легким испу-
гом»: рак был в начальной ста-
дии, они получают лечение.

В минувшем году произошло 
заметное снижение смертности 
от туберкулеза: на 12 процентов. 
Проводятся массовые флюоро-
графические обследования насе-
ления. Приобретено пятнадцать 
передвижных медицинских ком-
плексов, четыре из них оснащены 
флюорографом и маммографом. 

По предварительным дан-
ным, показатель смертности от 
ранений в ДТП также снизил-
ся  – на 3 процента. В области 
организованы три травмцентра 
первого уровня и десять – вто-
рого, куплено сто сорок восемь 
машин скорой помощи, из них 

двадцать два реанимобиля. Все 
транспортные средства осна-
щены спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС. В Тульской област-
ной клинической больнице от-
крылся центр симуляционного 
обучения, где на манекенах и 
тренажерах с программным 
обеспечением отрабатываются 
технологии проведения хирур-
гических операций. Разработана 
маршрутизация пациентов, по-
страдавших в авариях.

Кадровый дефицит по-
прежнему остается самой 
больной проблемой отрасли. В 
регионе принята программа раз-
вития кадровых ресурсов госу-
дарственных учреждений здра-
воохранения с общим объемом 
финансирования более 1 милли-
арда рублей. Благодаря ей в ми-
нувшем году в отрасль пришли 
сто пятьдесят пять молодых спе-
циалистов и триста пять сред-
них медицинских работников. 
Достойное вознаграждение за 
труд – не менее важный аспект. 
Согласно итогам 2013 года, 
средняя заработная плата врачей 
составила 36,7 тысячи рублей в 
месяц. У среднего медицинско-
го персонала – 19,4 тысячи, а у 
младшего – 11,9 тысячи рублей. 
Быстрый выход из сложного ка-
дрового положения, по мнению 
министра здравоохранения, не-
реален, но определенную роль 
может сыграть развитие госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Что касается планов на 
ближайшее будущее, то, по сло-
вам Ольги Аванесян, будут за-

куплены флюорографы, а к уже 
имеющимся в регионе пятнад-
цати передвижным диагности-
ческим комплексам прибавятся 
еще четыре. Планируется зна-
чительно увеличить число опе-
раций по эндопротезированию 
крупных суставов, установке 
кардиостимуляторов. Большое 
внимание будет уделяться мате-
ринству и детству. После рекон-
струкции откроются женские 
консультации в тульских гор-
больницах № 2 и 9.

После капитального ремонта 
заработает родильное отделение 
Суворовской районной больни-
цы. Пройдут ремонты инфек-
ционного корпуса в Ефремове и 
детского отделения Киреевской 
ЦРБ, а также отделения патоло-
гии новорожденных в ТГБ № 1. 
После ремонта примет пациен-
тов травмпункт Ваныкинской 
больницы. В числе значимых 
событий – открытие кардио-
ревматологического филиала 
санатория «Иншинка» в Ново-
московске.

Жители Тульской области 
могут найти атлас дорог с под-
робной информацией о каждой 
из них, данные обо всех инве-
стиционных площадках регио-
на, «Народную карту» и все не-
обходимые сведения о бюджете. 
По словам министра Тульской 
области Андрея Спиридонова, 
«Открытый регион 71» – это 
не просто портал, а целая прог-
рамма совершенствования го-
сударственного управления. В 
нее заложено более 30 проектов 
в различных сферах деятельно-
сти: это и инвестиции, и куль-
тура, и образование, и дорожное 
хозяйство, и кадровая политика.

Àíäðåé Ñïèðèäîíîâ:
«Áîëüøèíñòâî áàçîâûõ ïðîåêòîâ
Èíòåðíåò-ïîðòàëà
,,Îòêðûòûé ðåãèîí 71,,

óæå ãîòîâî è èñïîëüçóåòñÿ æèòåëÿìè
Òóëüñêîé îáëàñòè»

– Реализация намеченного 
через современные электронные 
сервисы позволяет вовлекать 
жителей в процессы принятия 
важных для региона решений, – 
подчеркнул министр, – к на-
стоящему моменту из тридцати 
запланированных базовых про-
ектов выполнено двадцать пять. 
Среди оставшихся – ожидаемое 
всеми «Открытое ЖКХ».

– На специальном портале 
будет собрана наиболее полная 
информация о многоквартирных 
домах, которых в области око-
ло 15 тысяч. На каждое здание 
оформлен электронный паспорт, 
в нем – все, что может интересо-
вать людей: начиная с года по-
стройки, заканчивая планами на 
капитальный ремонт и адресом 
обслуживающей управляющей 
компании. Данные эти будут об-
новляться ежемесячно. 

– Рассчитываем, что в штат-
ном режиме сервис заработает во 
втором полугодии 2014 года, – 
пообещал Спиридонов.

Большие возможности дает 
раздел «Дороги». Самое глав-
ное – это интерактив. К примеру, 
все желающие могут записаться 
на общественную приемку вы-
полненного ремонта. Только с 
сентября в этой работе приняли 
участие 343 человека. Одной из 
первых была запущена «Народ-

ная карта» – инструмент, позво-
ливший собрать и систематизи-
ровать информацию об объектах 
социального и культурного зна-
чения. Сейчас на нее нанесено 
порядка пяти тысяч объектов. 
Жителям региона нужно просто 
зайти на сайт openregion71.ru, 
выбрать нужный геоинформаци-
онный слой и получить искомые 
данные. 

Еще один популярный сер-
вис – «Вопрос – ответ», со-
бирающий все обращения, 
поступающие в адрес губерна-
тора, правительства Тульской 
области и органов местного 
самоуправления. Важный ин-
струмент для потенциальных 
партнеров региона – «Инвести-
ционная карта».

Каждый желающий из лю-
бой точки планеты может зайти 
на портал и получить исчерпы-
вающую информацию о нуж-
ной площадке: узнать размеры 
участка, уточнить данные об ин-
фраструктуре.

Самое важное, бизнесмены 
могут в режиме реального вре-
мени подавать заявки. В конце 
прошлого года их было двенад-
цать, с одним из заявителей уже 
подписан меморандум.

В случае отсутствия возмож-
ности выхода в Интернет мож-
но, если это сервис «Вопрос – 

ответ», позвонить по телефону 
доверия губернатора 8-800-200-
71-02 и рассказать о своей про-
блеме. Специалисты предложат 
два варианта: в общем порядке 
дожидаться ответа в течение 
30 дней или зафиксировать зво-
нок на «Открытом регионе». В 
этом случае ответ поступит в 
три раза быстрее. Можно обра-
щаться и в пункты обществен-
ного доступа, которые созданы 
в рамках проекта «Открытый 
муниципалитет».

– Мы начинали с 200–300 по-
сетителей в день, сегодня их уже 
около трех тысяч. Это очень 
неплохие показатели, но будем 
рады, если число пользователей 
увеличится. Для этого усилим 
информирование жителей о воз-
можностях портала: разместим 
в населенных пунктах специаль-
ные материалы. Кстати, мы про-
вели общественный мониторинг 
«Открытого региона»: от поль-
зователей, которые опробова-
ли его работу, поступило почти 
семь тысяч анкет. Выяснилось, 
что более 70 процентов опро-
шенных оценивают программу 
положительно, – отметил ми-
нистр Спиридонов и добавил, 
что параллельно с Тульской об-
ластью «Открытый регион» ос-
ваивают еще семнадцать субъек-
тов Федерации.

Привлечение денежных 
средств будущих владельцев 
жилых помещений допуска-
ется только в трех случаях.

Это может происходить 
на основании договора об 
участии в долевом строи-
тельстве. Второй вариант – 
путем выпуска эмитентом 
облигаций особого вида. То 
есть, жилищных сертифи-
катов, закрепляющих право 
их владельцев на получение 
жилья в соответствии с за-
конодательством Россий-
ской Федерации о ценных 
бумагах. Кроме того, деньги 
могут быть собраны жилищ-
но-строительными и жи-
лищными накопительными 
кооперативами на основа-
нии Федеральных законов, 
регулирующих их деятель-
ность. Привлечение средств 
граждан для долевого стро-
ительства с нарушением ука-
занных требований катего-
рически запрещается.

Äîëåâîå
ñòðîèòåëüñòâî
Граждане
Российской Федерации
могут принять участие
в финансировании
строительства
многоквартирных жилых домов,
которые еще не введены
в эксплуатацию

Предполагается, что 
оно охватит всю террито-
рию Тульской области уже 
в 2014–2015 годах. Если 
сейчас в цифровой пакет 
входит десять федеральных 
каналов, то в следующем 
году их количество вырастет 
до двух десятков. Цифровое 
телевещание на территории 
региона осуществляется бес-
платно и является общедо-
ступным.

Для просмотра цифрово-
го ТВ требуются приемная 
антенна ДМВ диапазона. 
Если телевизор не поддержи-
вает стандарт сжатия данных 
MPEG-4, следует установить 
цифровую телевизионную 
приставку DVB-T2. Если 
телевизор имеет встроен-
ный тюнер DVB-T2, MPEG 
4, H.264 AVC, то приставку 
приобретать не нужно, не-
обходима только антенна. 
Приобрести телевизор, при-
ставку и антенну можно
в магазинах электроники и 
радиотехники.

Öèôðà
â Òóëüñêîé
îáëàñòè
Жители
восьми населенных пунктов
Тульской области,
более 60 процентов населения, 
получили в текущем году
возможность смотреть
цифровое эфирное телевидение

По вопросам
о цифровом эфирном
телевизионном
вещании
обращаться
в единый
информационный центр 
РТРС по бесплатному 
федеральному телефону
8-800-220-20-02,
а также в Центр
консультационной
поддержки
по адресу: Тула,
улица Скуратовская,
дом 141. 

Сегодня в Тульской области
создана стройная система
оказания специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистой патологией –
считает министр здравоохранения
Тульской области Ольга Аванесян



00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.45 Ñïåêòàêëü «Ìåðòâûå äóøè» (6+)
03.50 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
04.45 «Íàïåðåãîíêè ñî ñìåðòüþ» Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
05.15 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Îñüìèíî-
ãè» (6+)

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

10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
01.30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

 
04.45 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 04.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»
09.20, 01.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05, 
02.10, 02.35, 04.05 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 17.00, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
15.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
17.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
18.20 «Îñâîáîäèòåëè». «Âîçäóøíûé 
äåñàíò»
19.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
01.40 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.05 «24 êàäðà» (16+)
03.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.35 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (16+)
20.55 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Àëûé êàìåíü» (16+)
01.00 Õ/ô «Äåòñêèé áóì» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (16+)
05.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ

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

06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-2» (16+)
00.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
01.30 Õ/ô «Òàê ñåáå êàíèêóëû» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «ÑàøàÒàíÿ» (16+)
21.00 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» 
(12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
00.30 Õ/ô «ß - Ñýì» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô. «Âîëîãîäñêèå ìîòèâû»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.15 Ä/ô «Èñêóøåíèå öèâèëèçàöèåé»
13.50 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 «Âàëåíòèí Áåðåñòîâ. Áûòü 
âçðîñëûì î÷åíü ïðîñòî...»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.25 Ä/ô. «Î âðåìåíè è î ñåáå»
16.55 Âëàäèìèð Êðàéíåâ
18.10 Academia. «Ýïèäåìèÿ XXI âåêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Âëàñòü ôàêòà. «Ñëàäêàÿ æèçíü»
20.40 Îñòðîâà. Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà.
21.20 «Èãðà â áèñåð» «Í.Â.Ãîãîëü «Ðå-
âèçîð»

22.05 Ä/ô «Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè 
Íàñêà»
22.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êñåíèÿ Ïå-
òåðáóðãñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ.
00.00 Õ/ô «Ãðàáèòåëü» (18+)
01.45 Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è òàíãî

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó 
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 21.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
11.00, 22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
((16+))
23.30, 02.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

10.00 Õ/ô «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè» 
(12+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30, 05.00 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîñ-
ñèÿ» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Íà÷àëî âðåìåí» (16+)
01.15 «Ïîêåð.Áèòâà Ïðîôåññèîíàëîâ» 
(18+)
02.15 Õ/ô «Íåïîêîðåííûé» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Òàéíû 
íàðêîìîâ» (12+)
07.15 Õ/ô «Åäèíñòâåí-
íàÿ...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 

Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)
21.00 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» 
(6+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ» (6+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Êîñîâî. Êàê ýòî áûëî» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Âîñõîäÿùåå Ñîëí-
öå» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Òèòàíèê. Ïîñëåäíÿÿ òàéíà» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (12+)
23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Ñàëàì, ó÷èòåëü!» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 Õ/ô «Ññîðà â Ëóêà-
øàõ» (12+)

10.10 Ä/ô «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà 
íå óéäó...» (12+)
11.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Âîðîâêà» (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Îòìîðîæåííàÿ 
åäà. Ìÿñî è ðûáà» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. «Îòìîðîæåííàÿ 
åäà. Ïîëóôàáðèêàòû» (16+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10, 03.05 Õ/ô «Êîðîëåâñòâî» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Âîéíà 1812 ãîäà. Ïåðâàÿ èí-
ôîðìàöèîííàÿ» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (12+)
23.50 «Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû. êëþ÷è 
îò äîëãîëåòèÿ» (12+)
00.45 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Öûãàí» (12+)
10.00, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 

10.20, 11.50 Õ/ô «Êîëüöî èç Àìñòåð-
äàìà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+)

14.50, 19.30, 21:45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
16.00 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-80» 
(12+)
17.50 «Ïðîôåññèÿ – âîð» Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Îòìîðîæåííàÿ 
åäà. Ìÿñî è ðûáà» (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «Ôóòáîëüíûé öåíòð»
01.10 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ñòâîëîâûå 
êëåòêè» (12+)
01.45 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
01.35 «Ãîãîëü è ëÿõè» (0+)

05.00 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 15.45, 01.05 «24 êàäðà» (16+)
09.20, 16.15, 01.35 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05, 
04.10 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.45, 22.30 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà» (16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õ/ô «Øïèîí» (16+)
02.10, 02.40 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
08.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.35 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (16+)
20.55 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (16+)
01.25 Õ/ô «Õîðîøàÿ ìàòü» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ìàêñ Ñòèë» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Äæåê Ðè÷åð» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 «Ãàëèëåî» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Ìîíñóíî» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ 
«Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)

21.00 Õ/ô «Ïðèâû÷êà ðàññòàâàòüñÿ» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Èíôîðìàòîð!» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»
12.25 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðê Ïåêàðñêèé.
13.15 Ä/ô «Äæàãëàâàê – ïðèíö íà-
ñåêîìûõ»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 Ä/ô «Ìèõàèë Íîâîõèæèí. Òåà-
òðàëüíûé ðîìàí-ñ»
15.50 Õ/ô «×åëîâåê ñ àêêîðäåîíîì»
17.20 Ð. Ùåäðèí. Êîíöåðò äëÿ ôîðòå-
ïèàíî ñ îðêåñòðîì.
18.10 Academia. «Ýïèäåìèÿ XXI âåêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Ä/ô. «Áýëà Ðóäåíêî. ß ñ÷àñòëè-
âûé ÷åëîâåê!»
21.20 «Òåì âðåìåíåì»
22.05 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû 
Êèòàÿ»
23.00 Ä/ô «Èñêóøåíèå öèâèëèçàöèåé»
00.00 Ä/ô «Òàèíñòâî Ïèêàññî»
01.20 Ï.È.×àéêîâñêèé. Óâåðòþðà-ôàí-
òàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà»

05.00 Õ/ô «Äàæå íå äó-
ìàé!» (16+)
05.30, 04.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷» (16+)

06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 09.00 Ò/ñ «Áåëûå âîëêè» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó «Ñâîáîä-
íîå âðåìÿ» (16+)
21.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
23.30, 02.15 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)
01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

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

10.00 Õ/ô «Äæóëè è Äæóëèÿ. Ãîòîâèì 
ñ÷àñòüå ïî ðåöåïòó» (12+)
12.45 Õ/ô «Ðÿäîâîé Áåíäæàìèí» 
(12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.00, 01.15 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Áåîâóëüô» (16+)
01.45 Õ/ô «Ðîìåî äîëæåí óìåðåòü» 
(16+)
04.00 Õ/ô «Ðÿäîâîé Áåíäæàìèí» 
(12+)

06.00 Ä/ñ «Âîåííûå âðà÷è» 
(12+)
07.00 Ä/ô «Ëåâ Òðîöêèé. 
Êðàñíûé Áîíàïàðò» (12+)

07.40 Õ/ô «Ê ×åðíîìó ìîðþ»
09.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Äîëãèå âåðñòû âî-
éíû» (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.40 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» (16+)
18.00, 22.50 Íîâîñòè äíÿ
18.30 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîìîâ» (12+)
19.15 Õ/ô «Íà÷àëî» (6+)
21.05 Õ/ô «Ïðàâäà ëåéòåíàíòà Êëè-
ìîâà» (12+)
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Ò/ñ «Áèãëü» (12+)
01.45 Õ/ô «Òû äîëæåí æèòü» (12+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 7.03, çàõîä 20.04, äîëãîòà äíÿ 13.01. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.07, çàõîä 21.13, 1-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 31 ìàðòà
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ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

8-906-530-90-18

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÒÒ



È
Ï
 Ê

àç
àê

î
â 

À
.Ê

.
ã.
 Ä

î
í
ñê

î
é

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

МО МВД России «Кимовский» 
по розыскному делу № 171065 от 
27.12.2013 г. устанавливает место-
нахождение утратившего связь с 
родственниками гражданина Ва-
дима Сергеевича Привезенцева, 
02.06.1988 года рождения, уро-
женца деревни Урусово Кимов-
ского района Тульской области, 
зарегистрированного: Тульская об-
ласть, Кимовский р-н, д. Урусово, 
д. 149, который с 14.10.2013 г. утра-
тил родственную связь с братом.

Его приметы: на вид 25–27 
лет, рост 175–180 см, среднего 
телосложения, волосы темные ко-
роткие, глаза карие, нос крупный.

Одежда: коричневая куртка с 
изображением на спине профиля 
собаки (Pitbull), черная водолазка, 
черные джинсы, черные берцы.

Характерные приметы: от-
сутствуют два верхних передних 
зуба, на левой части грудной клет-
ки шрам 0,5–1 см.

Лиц, видевших Привезенце-
ва B.C. либо знающих что-либо 
о его местонахождении, просьба 
сообщать по телефонам:

8 (48735) 5-96-68
8-903-842-87-99

ОУР МО МВД России
«Кимовский».

Д. ТИМЧЕНКО,
начальник полиции

МО МВД России «Кимовский»
подполковник полиции 
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Ñðåäà, 2 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.58, çàõîä 20.08, äîëãîòà äíÿ 13.10. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.02, çàõîä 23.43, 1-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 3 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.55, çàõîä 20.10, äîëãîòà äíÿ 13.15. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.36, çàõîä 0.48, 1-ÿ ôàçà.

Bellator. Àëåêñàíäð Øëåìåíêî (Ðîñ-
ñèÿ) ïðîòèâ Áðåííàíà Óîðäà (ÑØÀ)
(16+)
01.10 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
01.40 «Ïîëèãîí». Îêíî
04.30 «Ìîÿ ðûáàëêà»

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (16+)
20.55 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âè-
íèòü Êëàâó Ê.» (12+)
01.00 Õ/ô «Èùó äðóãà íà êîíåö ñâå-
òà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» 
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 00.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
10.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå - 2» 
(16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (16+)
01.30 Õ/ô «Øåñòü äåìîíîâ Ýìèëè 
Ðîóç» (16+)
03.45 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè?» (16+)
05.35 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)

09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «50 ïåðâûõ ïîöåëóåâ» 
(12+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
15.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ò/ñ «Èíòåðíû» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìàëü÷èêàì ýòî íðàâèòñÿ» 
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
00.30 Õ/ô «Äæèíñû-òàëèñìàí-2» 
(16+)
02.55 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
03.35 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
04.05, 04.30 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
04.55 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» (16+)
05.45 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô. «Ëèêè íåáà è çåìëè»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Àðõèòåê-
òîð Âàñèëèé Ñâèíüèí
13.15 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå ïèðàìèäû 
Êèòàÿ»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 «Þðèé Êîâàëü. Íà ñàìîé ëåãêîé 
ëîäêå»
15.40 Âëàñòü ôàêòà. «Ñëàäêàÿ æèçíü»
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Êñåíèÿ Ïå-
òåðáóðãñêàÿ è Àíäðåé Ïåòðîâ
17.00 Â.À. Ìîöàðò. Ñèìôîíèÿ ¹ 40
17.30 Ä/ô. «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè. Áî-
ðèñ Ðûöàðåâ»
18.10 Academia. «Îò ãèïîòåç è îøè-
áîê – ê íàó÷íîé èñòèíå. Âçãëÿä ìà-
òåìàòèêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.40 Ä/ô. «Òåíü íàä Ðîññèåé. Åñëè 
áû ïîáåäèë Ãèòëåð?»
21.20 Õ/ô «Èäè è ñìîòðè» (16+)
00.00 Õ/ô «Âïóñòè ìåíÿ»

 
05.00, 04.30 Ò/ñ «Àôðîìî-
ñêâè÷» (16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)

07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 

ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó 
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Äîðîãàÿ, ó 
ìåíÿ ðåâîëþöèÿ!» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
((16+))
23.30, 02.30 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå 

óòðî» (12+)
10.00 Õ/ô «Íåæäàííî-íåãàäàííî» 
(0+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Öàðü ñêîðïèîíîâ. Êíèãà 
ìåðòâûõ» (16+)
01.30 Õ/ô «Áàòàðåéêè â êîìïëåêò íå 
âõîäÿò» (12+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Òàéíû 
íàðêîìîâ» (12+)
07.05 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìî-
íîñîâ»

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
21.20 Õ/ô «Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáåëè» 
(6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Åäèíñòâåííàÿ...» (6+)
02.20 Õ/ô «Ïîðîõ» (16+)
04.00 Õ/ô «Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà» 
(6+)

17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
21.45, 01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.10 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.30 Ò/ñ «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà» 
(12+)
03.20 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
04.20 Ä/ô «Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü» (12+)
05.05 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Êðîêîäè-
ëû» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Ðåàë Ìàäðèä» (Èñïàíèÿ) – «Áîðóñ-
ñèÿ Äîðòìóíä» (Ãåðìàíèÿ)
01.45 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
02.15 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.20 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
05.25 Äèêèé ìèð (0+)

04.45 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
09.20 «ßçü ïðîòèâ åäû»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05, 
02.10, 03.05, 03.35, 04.05 «Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.20, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Çåìëÿê» (16+)
15.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
16.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.50 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
23.20 «Ïîëèòèêà» (18+)
00.30, 03.05 Õ/ô «Ëèöî ñî øðàìîì» 
(16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñåðäöå» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (12+)
23.50 «Ïîëÿðíûé ïðèç» (16+)
01.45 Õ/ô «Àäâîêàò» (16+)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Ïåðâûé ýøåëîí» 
(12+)
10.40 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâ-

ñêèé. Ðàññòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè» (12+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «Äà÷íèöà» (16+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Îòìîðîæåííàÿ 
åäà. Ïîëóôàáðèêàòû» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)

18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «Ðàçâåä÷èöû» (16+)
21.45, 00.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ò/ñ «Ñûùèêè ðàéîííîãî ìàñ-
øòàáà. Äåâÿòü àïåëüñèíîâ» (12+)
23.20 Ä/ô «Õðóùåâ è ÊÃÁ» (12+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.00 Õ/ô «Âîðîâêà» (16+)
02.55 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» (12+)
03.55 Ä/ô «Ëåêàðñòâî îò ñòàðîñòè» 
(12+)
05.10 Ä/ñ «Ýíöèêëîïåäèÿ. Áîëüøèå 
êîøêè» (12+)

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

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.30 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) – «Þâåíòóñ» (Èòà-
ëèÿ)
01.45 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð»
02.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèöåëîì» (16+)
04.15 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «Õâîñò» (16+)

04.45 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50, 15.15 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîä-
âîäíîé ëîäêè
09.20, 15.45 «Ïîëèãîí». Îêíî
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.20, 22.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.50 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êîíòèíåíòàëü-
íûé êóáîê FIS. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Âîñòîê». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – 
«Ãàçïðîì-Þãðà» (Ñóðãóòñêèé ðàéîí). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.50 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)

01.10 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
01.40 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
02.10 «5 ÷óâñòâ». Îáîíÿíèå
03.05 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
03.35 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
04.00 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
04.35 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 06.00 
Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.20 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.35 Ò/ñ «ßñíîâèäÿùàÿ» (16+)
14.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ãðóïïà êðîâè» (16+)
18.00 «Æåíñêàÿ ôîðìà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåòè Àðáàòà» (16+)
20.55 Ä/ö «Áàáüå ëåòî» (16+)
22.50, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âàëåíòèí è Âàëåíòèíà» 
(12+)
01.20 Õ/ô «Ìåäîâûé ìåñÿö íà îäíî-
ãî» (16+)
03.05 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (16+)

 
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)

06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.10 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)
10.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «Íàçàä â áóäóùåå-3» (16+)
14.00, 20.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (16+)
23.00, 00.00, 00.30 Êèíåìàòîãðàôè÷å-
ñêàÿ ïðåìèÿ «Íèêà» (16+)
02.05 Õ/ô «Ïóòü Áýííåíà» (18+)
03.55 Õ/ô «Íó ÷òî, ïðèåõàëè? Ðå-
ìîíò» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)

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

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 03.15 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+)
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «Ïîçäíåå ðàñêàÿíèå» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» (16+)
01.05, 03.05 Õ/ô «Ïñèõîç» (18+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ðåêòîð Ñàäîâíè÷èé. Ïîðòðåò íà 
ôîíå Óíèâåðñèòåòà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!».
21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà-2» (12+)
23.50 «Òåððèòîðèÿ ñòðàõà» (12+)
00.45 Õ/ô «Îäèíîêèé Àíãåë» (12+)
02.50 Õ/ô «Àäâîêàò» (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà».

08.30 Õ/ô «Áåçáèëåòíàÿ 
ïàññàæèðêà» (12+)
09.50, 11.50 Õ/ô «Õîëî-
ñòÿê» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.40 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ. Ðàçâÿç-
êà» (16+)
14.50, 19.30, 21:45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.35 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)

08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Ìàëü÷èêàì ýòî íðàâèòñÿ» 
(16+)
13.30, 14.00 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íî-
âàÿ îáùàãà» (16+)
15.00 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+)
20.00, 20.30 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Èç 13 â 30» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà». Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.30 Õ/ô «Áëîêáàñòåð 3D» (16+)
02.30 Ò/ñ «Ñëåäû âî âðåìåíè» (16+)
03.10 Ò/ñ «Ïðèãîðîä II» (16+)
03.40, 04.05 Ò/ñ «Äæîóè» (16+)
04.35 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì-2» (16+)
05.25 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
06.20 «Ñàøà + Ìàøà. Äàéäæåñò» 
(16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô. «Ëîñêóòíûé òåàòð»
12.20, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «×å÷åíöû. 
Îáû÷àè è òðàäèöèè»
13.15 Ä/ô «Ðàñøèôðîâàííûå ëèíèè 
Íàñêà»
14.10 Ò/ñ «Êóðñàíòû» (16+)
15.10 «Òàìàðà Ãàááå. Âîëøåáíèöà èç 
Ãîðîäà Ìàñòåðîâ»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô. «ß ðåøèëà æèòü. Àðèàäíà 
Ýôðîí»
17.00 Â.À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ ñèì-
ôîíèÿ
17.35 Ä/ô. «Áèáëèîòåêà Ïåòðà. ñëîâî 
è äåëî»
18.05 Ä/ô «Ãèïïîêðàò»
18.10 Academia. «Îò ãèïîòåç è îøè-
áîê – ê íàó÷íîé èñòèíå. Âçãëÿä ìà-
òåìàòèêà»
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà.
20.40 «Êòî ìû?»
21.15 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
22.00 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð çàíîâî»
22.55 Ä/ô «Ïèñàòåëü Áîðèñ Çàéöåâ»
00.00 Õ/ô «×åòûðåæäû»
01.30 «Ïèð íà âåñü ìèð» Êîíöåðò 
îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîäíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ

05.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 
(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîð-

ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30, 20.00 Èíôîðìàöèîííîå øîó 
«Ñâîáîäíîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Äîðîãàÿ, ó 
ìåíÿ ðåâîëþöèÿ!» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
21.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòîïè-
ñåé» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
((16+))
23.30, 02.45 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» 
(16+)
01.45 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

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

10.00 Õ/ô «Äóýíüÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 «Ïñèõîñîìàòèêà» (16+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» 
(12+)
23.00 Õ/ô «Äåíü Àïîêàëèïñèñà» 
(16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Öàðñòâî ãàðãóëèé» (16+)

 
06.00, 18.30 Ä/ñ «Òàéíû 
íàðêîìîâ» (12+)
07.10 Õ/ô «Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Íîâîñòè äíÿ

09.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
(16+)
19.15 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (6+)
21.05 Õ/ô «ß òåáÿ íèêîãäà íå çàáóäó»
23.00 Ä/ñ «Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò» 
(16+)
23.45 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» (16+)
00.30 Õ/ô «Áàëòèéñêîå íåáî» (12+)
03.45 Õ/ô «Ìèõàéëî Ëîìîíîñîâ»
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.53, çàõîä 20.12, äîëãîòà äíÿ 13.19. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.15, çàõîä –, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 4 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 5 àïðåëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 6.50, çàõîä 20.14, äîëãîòà äíÿ 13.24. ËÓÍÀ: çàõîä 1.46, âîñõîä 10.01, 1-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Äîáðîå óòðî»
09.15, 05.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà»
09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)

10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
12.55 «Äåëî âàøå...» (16+)
13.35 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» (16+)
15.15 «Îíè è ìû» (16+)
16.10, 04.20 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Æäè ìåíÿ»
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.25 Õ/ô «Íî÷ü â ìóçåå» (12+)
02.25 Õ/ô «Ãëàçà çìåè» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Êèíîâîéíû ïî-ñîâåòñêè» (12+)
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè. (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» (12+)
16.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» (16+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
21.00 «Ïîåäèíîê» (12+)
23.25 «Æèâîé çâóê»
01.20 Õ/ô «Äåòÿì äî 16...» (16+)

 
06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Ëþäè íà ìîñòó» 
(12+)
10.25 Ä/ô «Âàñèëèé Ìåðêó-

ðüåâ. Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå» (12+)
11.10, 17.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Ñîáûòèÿ
11.55 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè» 
(12+)
13.40 Ä/ô «Êèðèëë Ìàçóðîâ. Öåíà 
ñâîåâîëèÿ» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
(0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» (12+)
16.40 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ä/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿ-
òåëüñòâà» «Áåëûå ëèëèè» (16+)
22.00 Ñîáûòèÿ

22.25 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 Õ/ô «Âèé» (12+)
01.50 Õ/ô «Äà÷íèöà» (16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðà-
ùåíèå Ìóõòàðà» (16+)
10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ

10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäü-
áû» (16+)
23.35 Õ/ô «Êîìà» (16+)
01.35 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

04.45 Õ/ô «Çâåçäî÷åò» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
08.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû 
ïðèðîäû»
09.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê 
äëÿ îïûòîâ»
09.50, 10.25, 10.55, 00.15, 00.50, 01.20 
«Íàóêà 2.0»
11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50 
«Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 19.00, 00.00 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 Õ/ô «Ãîñïîäà îôèöåðû. Ñïàñòè 
èìïåðàòîðà» (16+)
14.30 «Ïîëèãîí». Ïàíöèðü
15.00 «Ïîëèãîí». Ñàïåðû
15.30 «Ïîëèãîí». ÐÕÁÇ
16.05 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
16.35 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
17.10 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåí-
öèè «Çàïàä». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. M-1 
Challenge. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Îðåíáóðãà

 
06.30 Óäà÷íîå óòðî 
(16+)
07.00, 07.30, 08.40, 

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
10.10 Õ/ô «Çèìíÿÿ âèøíÿ» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþáîâü èç ïðîøëîãî» 
(16+)
01.15 Õ/ô «Ëþáîâíûé ìåíåëäìåíò» 
(16+)
03.00 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» (6+)
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
06.50 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.00 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.40, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
11.00 Õ/ô «×åðíàÿ ìîëíèÿ» (16+)
14.00, 19.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
15.00 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
16.00, 18.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
21.00 «Êóõíÿ Êóõíè» (16+)
21.30, 23.00 ØÎÓ «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
00.20 Õ/ô «Äåíü ðàäèî» (16+)

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

07.30 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
07.55 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
øòàíû» (12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «Èç 13 â 30» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «Óíèâåð» (16+)
14.30, 15.00 Ò/ñ «Äðóæáà íàðîäîâ» 
(16+)
19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë. Ñóïåðñåçîí» 
(16+)
23.00 «Stand Up. Äàéäæåñò» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Óëè÷íûå òàíöû-2» (12+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Þíîñòü ïîýòà»
11.55 Ä/ô. «Õîð Æàðîâà»
12.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ðóñü ìîð-
äîâñêàÿ
13.15 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð çàíîâî»
14.15 Ä/ô «Ïèñàòåëü Áîðèñ Çàéöåâ»
15.10 Õ/ô «Ñòàíèöà Äàëüíÿÿ»
16.35 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðîãà 
â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»
17.30 Âîêçàë ìå÷òû
18.15 Ä/ô. «Ïëàíåòà Íèíû Óðãàíò»
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45, 01.55 Èñêàòåëè. «Çàãàäêà ñìåð-

òè Ñòåôàíà Áàòîðèÿ»
20.30 Ýïèçîäû
21.10 Õ/ô «Íàø äîì»
22.45 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàðèÿ Ãóëåãèíà.
00.00 Õ/ô «Áàáî÷êè» (18+)

 
05.00 Ò/ñ «Àôðîìîñêâè÷» 
(16+)
06.00, 13.00 «Çâàíûé óæèí» 

(16+)
07.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
07.30 Èíôîðìàöèîííîå øîó «Ñâîáîä-
íîå âðåìÿ» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòîïè-
ñåé» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Êòî 
ïðèäóìàë àíòèìèð?» (16+)
23.00, 02.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00, 02.50 Ò/ñ «Èãðà ïðåñòîëîâ» (16+)

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

10.00 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (0+)
11.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ»

13.30, 18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
14.00, 14.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
22.15 Õ/ô «Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ» 
(16+)
00.00 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)
01.00 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)

06.00 Ä/ñ «Òàéíû íàðêî-
ìîâ» (12+)
07.15 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â 
äëèííóþ ñòîðîíó» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15, 13.15 Ò/ñ «Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à» 
(16+)
13.50 Õ/ô «Àäìèðàë Óøàêîâ» (6+)
16.15 Õ/ô «Ïðèêàçàíî âçÿòü æèâûì» 
(12+)
18.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûå ñàìîëåòû-3» 
(12+)
19.15 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
20.50 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (6+)
22.50 Íîâîñòè äíÿ
23.00 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè» 
(12+)
01.35 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!

08.45 Ìóëüòôèëüì
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Æèçíü êàê ìèðàæ» (12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ñîñåäñêèå âîéíû» (12+)
14.10 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82»
15.55 «Ãîëîñ. Äåòè»
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ» (12+)
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.10 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
÷àñòü 1» (16+)
02.10 Õ/ô «Òðóäíîñòè ïåðåâîäà» 
(16+)

04.50 Õ/ô «Äâîéíîé îáãîí» (16+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè. (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà. (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê» (12+)
09.25 «Ñóááîòíèê» (12+)
10.05 «Ñîáîð Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî» 
«Àçîðñêèå îñòðîâà. Êóðîðò íà âóëêà-
íå» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü. (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Âëþáëåí è áåçîðóæåí» 
(12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ».
15.40 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.00 «Þðìàëà» (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó. (12+)
20.45 Õ/ô «×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð» 
(12+)
00.35 Õ/ô «Àëåêñàíäðà» (12+)
02.45 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà» (12+)

05.20 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.45 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûå 
ìèðû Öèîëêîâñêîãî» (12+)
06.35 ÀÁÂÃÄåéêà

07.05 Õ/ô «Êëþ÷è îò íåáà» (12+)

òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
10.25 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïàòðóëåé. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
12.00 Áèàòëîí. Ãîíêà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áàõðåé-
íà. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.05 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà» 
(16+)
00.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Þðãåí 
Áðåìåð (Ãåðìàíèÿ) ïðîòèâ Ýíöî Ìàê-
êàðèíåëëè (Âåëèêîáðèòàíèÿ). Áîé çà 
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBA. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè
02.20, 02.50 «Íàóêà 2.0»

 
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.20 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
12.05 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (0+)
14.05 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
15.05 Õ/ô «Èíòåðäåâî÷êà» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.45, 23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Êàçàíîâà» (16+)
02.55 Õ/ô «Âåðíîå ñåðäöå» (16+)
04.40 Ò/ñ «Ðåñòàâðàòîð» (16+)
05.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

 
06.00 Ì/ô «Òàéíà Òðå-
òüåé ïëàíåòû», «Áîáèê â 

ãîñòÿõ ó Áàðáîñà», «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Ðóñàëî÷êà» (6+)
09.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
10.25 Ì/ô «Ìóõíåì íà Ëóíó» (16+)
12.00 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00, 16.30 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
18.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
19.00 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (16+)
20.15 Õ/ô «Òîð» (16+)
22.25 Ò/ñ «Àãåíòû Ù.È.Ò.» (16+)
00.10 Õ/ô «Æåëåçíàÿ õâàòêà» (16+)
02.15 Õ/ô «Ïðîòèâ òå÷åíèÿ» (16+)

08.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
09.05 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ Çîëóøêè»
10.25 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45, 14.45 Õ/ô «12 ñòóëüåâ» (12+)
15.10 Õ/ô «×óäîâèùå» (12+)
17.05 Õ/ô «Ïÿòü øàãîâ ïî îáëàêàì» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ëèíëè» (12+)
00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí» Àëåê-
ñàíäð Ãðàäñêèé. (12+)
01.15 Õ/ô «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè» 
(12+)
03.00 Ä/ô «Áîëü» (12+)
04.35 Ä/ô «Èãîðü Êîñòîëåâñêèé. Ðàñ-
ñòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Ñåãîäíÿ
16.15 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå» 
(16+)
23.35 Õ/ô «ÄóõLess» (18+)
01.35 Àâèàòîðû (12+)
02.10 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Âèòàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî (Ôðàíöèÿ). Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Áîëüøîé 
ñïîðò
07.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ãîíêà ïàòðóëåé. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 

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

08.05 Ì/ñ «Áåí 10. Îìíèâåðñ» (12+)
08.30 Ì/ñ «Ñêàí-Òó-Ãîó» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà. Îò-
êðûòàÿ êóõíÿ» (12+)
10.30 «Ôýøí òåðàïèÿ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
13.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
15.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó. «×åãî õî-
òÿò ìóæ÷èíû» (16+)
16.00, 16.30 «Stand Up. Äàéäæåñò» 
(16+)
17.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ò/ñ «Óíè-
âåð. Íîâàÿ îáùàãà» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
22.05 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
23.00 «Stand Up. Äàéäæåñò» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå. (16+)
01.00 Õ/ô «Ëèïó÷êà»
02.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» (16+)
03.40 Õ/ô «Íî÷è â Ðîäàíòå» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Ñòàíèöà Äàëüíÿÿ»
12.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Îëüãà Áóäèíà
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ðóññêàÿ âû-
øèâêà. îò êðåñòà äî ãèïþðà»
13.25 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»
14.10 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïàâëîâ-
ñêèé ïàðê.
14.40 «Îãíåííûå ñòðóíû»
16.05 «Àëüáîì åñòü ïàìÿòíèê äóøè...»
17.15 Õ/ô «Ñòàðåö Ïàèñèé è ÿ, ñòîÿ-
ùèé ââåðõ íîãàìè»
19.20 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê»
20.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âàñèëèé 
Ìåðêóðüåâ è Èðèíà Ìåéåðõîëüä.
21.05 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
22.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» Ïåòåð Øòàéí.
22.45 Õ/ô «Â ïîðòó»
00.40 Äæåì-5. Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî 
ãðóïïà.
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Çîÿ Ôå-
äîðîâà.
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
05.30 «Çàêîí ìûøåëîâêè» 
Ñåðèàë (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

10.30 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «×åòûðå ñâàäüáû» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Òàéíûå çíà-
êè» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Êòî 
ïðèäóìàë àíòèìèð?» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Ñàõàð» (16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Êóáîê 
îãíÿ» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
01.40 Õ/ô «Ñîêðîâèùå Ãðàíä-
Êàíüîíà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)
08.00 Õ/ô «Îñâîáîäèòå 

Âèëëè» (6+)
10.00 Õ/ô «Îñâîáîäèòå Âèëëè 2. Íî-
âîå ïðèêëþ÷åíèå» (0+)
12.00 Õ/ô «10,5 áàëëîâ» (12+)
15.30 Õ/ô «10,5 áàëëîâ. Àïîêàëèï-
ñèñ» (12+)
19.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
21.15 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)
00.15 Õ/ô «Ìåøîê ñ êîñòÿìè» (16+)
03.45 Õ/ô «Ñàðàí÷à. âîñüìàÿ êàçíü» 
(16+)
05.30 Ä/ô «Çàãàäêè èñòîðèè» (12+)

06.00 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ 
íî÷ü» (6+)
07.30 Õ/ô «Ðàç, äâà – ãîðå 
íå áåäà!»

09.00 Ä/ñ «Ëó÷øèé â ìèðå èñòðåáè-
òåëü ÑÓ-27» (12+)
09.45 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» (6+)
11.25 Õ/ô «Àðìèÿ «Òðÿñîãóçêè» ñíî-
âà â áîþ» (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.20 Õ/ô «Íå õîäèòå, äåâêè, çàìóæ» 
(6+)
14.45 Õ/ô «Áàëëàäà î äîáëåñòíîì 
ðûöàðå Àéâåíãî» (6+)
16.30 Õ/ô «Ãîíùèêè» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ «Ïðîòèâîñòîÿíèå» (12+)
01.30 Õ/ô «Îáåëèñê» (12+)
04.55 Õ/ô «Ñâàäåáíàÿ íî÷ü» (6+)
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16.15 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðà-
äóãà»
16.30 «Êòî òàì...»
17.05 Ä/ô «×àäàð. ñâÿçü ìèðîâ»
18.00 «Êîíòåêñò»
18.40 Èñêàòåëè. «Ëþñòðà êóïöîâ Åëè-
ñååâûõ»
19.30 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
19.45 Õ/ô «Êîììóíèñò»
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Åâãåíèé 
Óðáàíñêèé.
22.15 Ñïåêòàêëü «Ðè÷àðä III»
00.50 Õ/ô «Ïîëóñòàíîê»
01.55 Ä/ô «Êëàí ñóðèêàò»

 05.00 «Íàñòîÿùèå» Ñåðèàë 
(16+)
12.30, 20.40 Õ/ô «Ãàððè 
Ïîòòåð è Ïðèíö-ïîëóêðîâêà» 

(12+)
15.20 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Êóáîê 
îãíÿ» (12+)
18.10 Õ/ô «Ãàððè Ïîòòåð è Îðäåí Ôå-
íèêñà» (12+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ 
(0+)

09.30 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» (0+)
12.45 Õ/ô «×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôà-
áðèêà» (12+)
15.00 Õ/ô «Øêàòóëêà ïðîêëÿòèÿ» 
(16+)
16.45 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëü» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîçäóøíàÿ òþðüìà» (16+)
21.30 Õ/ô «Äîëãèé ïîöåëóé íà íî÷ü» 
(16+)
00.00 Õ/ô «Àäâîêàò äüÿâîëà» (16+)

06.00 Õ/ô «Ãîíùèêè» (6+)
07.50 Õ/ô «Æèâàÿ ðàäóãà»
09.00 «Ñëóæó Ðîññèè»
09.25 Ä/ñ «Ñäåëàíî â 
ÑÑÑÐ» (6+)

09.45 Õ/ô «Ñåëüñêèé âðà÷»
11.55, 13.15 Õ/ô «Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè» (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
14.40 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé 
ñðåäè ñâîèõ» (6+)
16.30 Õ/ô «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìà-
íå» (6+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ
18.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè» 
23.20 Õ/ô «Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòî-
ðîíó» (12+)
01.10 Êóáîê Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó. 
Ôèíàë

20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 Ìèõàèë Æâàíåöêèé. Þáèëåéíûé 
êîíöåðò (12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.20 Õ/ô «Îòäàìñÿ â õîðîøèå ðóêè» 
(16+)

05.15 Ìóëüòïàðàä
06.05 Õ/ô «Òðè îðåøêà äëÿ 
Çîëóøêè»

07.25 Õ/ô «Ñàìûé ñèëüíûé»
08.45 «Ôàêòîð æèçíè» (6+)
09.20 Õ/ô «Âèé» (12+)
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
13.30 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
(12+)
14.20 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» 
(12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Ëàáèðèíòû ëþáâè» (16+)
17.05 Õ/ô «Áèòâû áîæüèõ êîðîâîê» 
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
22.00 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Ìîðñ» (12+)
00.15 Õ/ô «×óäîâèùå» (12+)
02.15 Ä/ô «Æèçíü íà ïîíòàõ» (12+)

 
06.00 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
(0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Íî-
âîñòè
06.10 Ò/ñ «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü» (16+)
08.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» 

(16+)
08.45 Ìóëüòôèëüì
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 «Ôàçåíäà»
12.15 Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëó-
íî÷è» (16+)
15.15 «Åâãåíèé Ëåîíîâ. Ñòðàõ îäèíî-
÷åñòâà» (12+)
16.10 Õ/ô «Ïîëîñàòûé ðåéñ» (12+)
18.00 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
÷àñòü 2» (16+)
00.00 Õ/ô «Òåëåôîííàÿ áóäêà» (16+)
01.30 Õ/ô «Ðàìîíà è Áèçóñ»
03.25 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»

05.40 Õ/ô «34-é ñêîðûé» (12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» (12+)
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» Òåëåèãðà (12+)
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» (12+)
12.40, 14.30 Õ/ô «Ïå÷àëè-ðàäîñòè Íà-
äåæäû» (12+)
17.00 «Îäèí â îäèí» (12+)

10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.20 ÑÎÃÀÇ – ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó 2013/2014. «Çåíèò» – «Ðó-
áèí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà»
19.50 Õ/ô «Ìåðòâîå ñåðäöå» (16+)
23.35 Õ/ô «Îòöû» (16+)
01.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ» (16+)
02.15 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

 
05.20 Õ/ô «Âèêèíã» (16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
08.00 «ßçü ïðîòèâ åäû»
08.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Êîìàíäíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
09.40 «Ïîëèãîí». Ñïàñåíèå ïîäâîäíîé 
ëîäêè
10.20 «Ðîññèéñêèé êåðëèíã. Øàõìàòû 
íà ëüäó»
10.55 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Êîìàíäíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Òþìåíñêîé îáëàñòè
11.50 «24 êàäðà» (16+)
12.20 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
12.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Âîéíà ìè-
ðîâ (16+)
13.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ìîãëî 
áûòü õóæå (16+)
13.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñè-
áèðñê) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
16.25 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
18.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áàõðåé-
íà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
23.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Âèòàëèé Ìèíàêîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ ×åéêà Êîíãî (Ôðàíöèÿ) (16+)
01.25, 02.00 «Íàóêà 2.0»

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 06.00 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
08.00 Ïîëåçíîå 

óòðî (16+)
09.10 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.40 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.35 Õ/ô «Çîððî» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïîïûòêà Âåðû» (16+)
18.00 Ä/ö «Ñâîÿ ïðàâäà» (16+)
19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
21.10 Õ/ô «Áîìæèõà» (16+)
23.00, 05.45 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/Ô «Áîìæèõà-2» (16+)
01.25 Õ/ô «Öûãàíñêèé êîðîëü» (16+)

06.00 Ì/ô «Ãîðøî÷åê 
êàøè», «Äþéìîâî÷êà», 
«Äåâî÷êà è ìåäâåäü», 

«Äåðåçà», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìó-
çûêàíòîâ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ðàäóæíàÿ ðûáêà» (6+)
09.00 «Ãàâ-ñòîðè» (16+)
09.30 Ò/ñ «Ïîñëåäíèé èç Ìàãèêÿí» 
(16+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00 «Ðåöåïò íà ìèëëèîí» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
14.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (16+)
17.25 Õ/ô «Òîð» (16+)
19.35, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
21.00 Õ/ô «Èëëþçèÿ îáìàíà» (16+)
00.25 Ò/ñ «Íåôîðìàò» (16+)

07.00, 07.30, 05.25 
Ì/ñ «Ñ÷àñòëèâû âìå-
ñòå» (16+)

08.05 Ì/ñ «Ñëàãòåððà» (12+)
08.30 Ò/ñ «Ìîãó÷èå Ðåéíäæåðû. Ìåãà-
ôîðñ» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
14.00 «Comedy Áàòòë». Íîâûé ñåçîí 
(16+)
15.00 Õ/ô «Ñóìåðêè. Ñàãà. Ðàññâåò. 
×àñòü 1» (12+)
17.00 Õ/ô «Öóíàìè 3D» (16+)
18.50 «Êîìåäè êëàá. Ëó÷øåå» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëåäîâà-
íèå» (16+)
21.00 «Õîëîñòÿê» (16+)
23.00, 02.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» 
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» Ñïåöâ-
êëþ÷åíèå (16+)
00.35 Õ/ô «Îãíåííàÿ ñòåíà» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Îñòîðîæíî, áàáóøêà!»
11.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ôàèíà 
Ðàíåâñêàÿ.
12.25 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Îáðÿäû 
áåñåðìÿí»
12.50 Ãåíèè è çëîäåè. Ýðíñò Ãîôìàí.
13.20 Ä/ô. Ñòðàíà ïòèö. «ß âèäåë 
óëàðà»
14.00 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ñòóäåí÷å-
ñêàÿ.
14.30 «×òî äåëàòü?»
15.15 Ïàêî äå Ëóñèÿ è åãî ãðóïïà.

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

 8-910-948-77-42

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1â
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà 

 8-960-604-56-10

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàðêîâîé, 2-é ýò. 3-ýòàæí. 
äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå 

 8-905-625-15-06

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå  8-919-079-71-35

 8-961-261-34-52 (Ñèìîíîâ)

ÏÐÎÄÀÞÒß   Ï×ÅËÛ
15 ñåìåé

1010

ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß       ÏÐÎÄÀÞÒÑß! !

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

 8-920-275-36-33

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. ×êàëîâà, 25, 95 êâ. ì, 1-é 
ýò. 3-ýòàæí. êèðï. äîìà, ÀÎÃÂ, ðåìîíò

 8-953-189-67-86

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, ха-

рактеризующий вместимость. 10. Автоманевр для уверенных. 11. Неболь-
шая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата. 14. Навороченный 
гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 
20. Эмоциональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. Этот турец-
кий город прославился козами и кошками. 25. Птица, способная бегать под 
водой по дну. 26. Какое слово напоминает о недолговечности человеческой 
жизни? 27. Валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 
29. Подходящий гриб для жульена. 31. Орлиный вокал. 32. На какой валю-
те изображены два мелькартовых столба, перевитых лентой? 33. Античная 
Пифия как служительница Аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «Недеятель-
ный» среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 
43. Сияние отраженного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном 
приборе. 45. Именно на него гонят икоту. 46. Баловство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Осенью 1960 года одна итальянская фирма сде-
лала весьма эффективную рекламу, использовав увеличенное фото Хруще-
ва, а что выпускала эта фирма? 2. Любимое место целлюлита. 4. Предок 
на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический под-
текст. 6. «Пресс» для теста. 7. Название игры серсо в буквальном переводе 
с французского. 8. Натуральный обман, который очень нравится обману-
тым. 13. Все, что нажито непосильным трудом. 14. Ноль баллов по шка-
ле Бофорта. 16. Переведите на латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень 
сдержанная девушка. 18. Подготовление поверхности катка. 19. Бритоголо-
вый громила. 21. Геометрическая сущность пружины. 22. Черный леопард. 
24. Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 
25. Отстранение от участия. 29. Какую часть одежды англичане называ-
ют «короткой»? 30. Облупленная часть башмака. 33. Требование красоты. 
34. Неполадки в шарнирных соединениях человеческого тела. 35. Место для 
зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский спо-
соб постановки волос дыбом. 39. Ловушка энтомолога. 41. Новая валюта 
Старого Света.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 12 от 20 марта:
По горизонтали:1. Нарцисс. 7. Зорро. 10. Крапива. 11. Ведерко. 12. Баг-

ги. 13. Трактор. 14. Стрекач. 18. Атлет. 19. Стимул. 20. Курилка. 21. Оби-
да. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 29. Рот. 31. Палас. 35. Индиана. 
36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. Лакомка. 43. Стиль. 44. Ранение. 
45. Короста. 46. Лиана. 47. Дурость.

По вертикали: 1. Навес. 2. Радар. 3. Игрок. 4. Скотч. 5. Карантин. 6. Си-
стема. 7. Забрало. 8. Регалии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. Ан-
кета. 22. Брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 26. Бронза. 30. Оптимист. 
31. Пересол. 32. Летчица. 33. Стелька. 34. Конкурс. 38. Парад. 39. Центр. 
40. Нанос. 41. Авель.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÊÐÎÑÑÂÎÐÄ



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ä. Àíäðååâêå, 15 ñîòîê, êîììó-
íèêàöèè íà ó÷àñòêå. 400 000 ðóá. ÒÎÐÃ

8-916-733-02-07



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â ïîñ. Íîâîì, îêîëî 200 ãà – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, â òîì 
÷èñëå 1 ãà – ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîç-âà, 
òåõíèêà, æèëîé äîì, ïîäñîá. ïîìåùåíèÿ – 
ãîòîâûé áèçíåñ 

8-920-765-65-05



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



ÄÎÌ
â ñåëå Ðîæäåñòâåíå

5-26-75      8-906-626-98-22


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11



ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊ «BOSH»
(6 ëåò, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè)

ÃÀÐÀÆ â ðàéîíå ÑÝÑ. Äîêóìåíòû 
îôîðìëåíû. 8-903-421-35-57

4-09-73        8-961-260-84-10

ÑÄÀÞ   ÃÀÐÀÆ
â ðàéîíå 6-é Ãðàíêîâñêîé



ÄÎÌ íà 1-é Ëóãîâîé, 
52 êâ. ì, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 12 ñîòîê. 
Èìååòñÿ ãàðàæ, ÀÎÃÂ, âîäà, òåëåôîí

4-01-47     8-961-145-90-38

ÑÅÍÎ (4 òîííû4 òîííû))
Öåíà äîãîâîðíàÿ

 8-910-945-74-65



àâòîìîáèëü «Îêà-11113»
2003 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. 

8-910-161-60-71 (Ãàëèíà)
ÑÐÎ×ÍÎ!



àâòîìîáèëü ÄÝÎ «Ìàòèç»
2011 ãîäà âûïóñêà, 0.8, ïðîáåã 7 000 êì

200 000 ðóá. 8-909-263-71-73
8-953-429-84-64



ìîòîöèêë «Àëüôà»
íîâûé, 2013 ãîäà âûïóñêà
22 000 ðóá. 

4-17-14      8-905-115-55-71



àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-21043»
1997 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè 

8-905-622-71-20

ÃÀÐÀÆÈ
*â êîîïåðàòèâå «Çà ðóëåì» (6,5õ4,5)
ïîë, ïîòîëîê äåðåâ., ñìîòðîâàÿ ÿìà, 
ïîãðåá, îñâåùåíèå

*íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé
â ðàéîíå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè (6õ5,2)
âîðîòà (2,7 ì), îñâåùåíèå, ïîäâàë

 8-910-946-12-65



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
ñ/î «Âåñíà», óë. Ïîòåõèíà
10 ñîòîê
8-910-945-74-65    8-910-589-68-81

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

С разливочной линии ООО «ТД Медведь» (поселок 
Пронь) были похищены три бутылки водки. По данному 
факту проводится проверка.

Один из приглашенных гостей, находившихся 
в квартире заявительницы, украл сотовый телефон 
«Нокиа 206» в корпусе красного цвета. Принято про-
цессуальное решение.

Вор проник в кабинет детского саду № 16 и украл 
кошелек с денежными средствами. 

Неизвестный похитил четыре колеса «Кама евро» 
(зимних шипованных) и литые черные диски черно-
го цвета с автомобиля «ВАЗ-21083», стоявшего возле 

дома в поселке Сельхозтехника.
Похититель, сломав личинки замка водительской 

двери автомобиля «ВАЗ-2107», стоявшего около дома в 
поселке Сельхозтехника, проник в салон. Из автомобиля 
украл автомагнитолу «Пионер» в корпусе черного цвета.

Неизвестный украл сотовый телефон «TXL» белого 
цвета из женской раздевалки в школе № 4.

По четырем вышеназванным фактам возбуждены 
уголовные дела.

В период с 10 по 20 марта правила дорожного дви-
жения нарушили 127 водителей, двое из них – в нетрез-
вом состоянии.
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И.А. Карасева.

На сцену вышли воспитанники детского сада № 16 с песней «Улыбка».

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ НАСИЛИЯОТ НАСИЛИЯ

НЕМНОГО СТАТИСТИКИНЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Ëþáèòü è áåðå÷ü
Неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию детей 
равносильно жестокому обра-
щению. Жестокость, помимо 
унижения достоинства, издева-
тельств, нанесения побоев, так 
же может выражаться и в не-
предоставлении несовершен-
нолетнему питания, крова, 
одежды, запирании в помеще-
нии ребенка одного на долгое 
время.

Ответственность за совер-
шение данного преступления 
несут родители, опекуны, по-
печители, педагоги, воспита-
тели, медицинские работники 
и иные лица, на которые зако-
ном или профессией возложе-
ны обязанности по воспита-
нию несовершеннолетних.

В соответствии со статьей 
156 УК РФ «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего» кара-
ется штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до 
четырехсот сорока часов, либо 

исправительными работами 
на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на 
срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности, или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без 
такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать 
определенные должности, или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Елена ЛАЗОВСКАЯ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИНЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

«Ïóñòü êíèãè äðóçüÿìè
âõîäÿò â âàø äîì»

Под таким названием
в Кимовской детской школе искусств
прошел праздник, посвященный открытию
Недели детской и юношеской книги

Его гостями стали более ста 
тридцати юных читателей из го-
родских образовательных учреж-
дений, школы-интерната, а так-
же воспитанники детских садов.

В праздничной встрече с 
удовольствием приняли участие 
глава МО Кимовский район Ок-
сана Ивановна Мазка и депутат 
Тульской областной Думы Алек-
сандр Николаевич Медведев.

– Любовь к книге проявля-
ется с детства, и очень важно с 
юных лет приобщаться к чте-
нию, – подчеркнула О.И. Маз-
ка. – Книга будет сопутствовать 
вам всю жизнь. На каникулах 
вы, ребята, будете встречаться с 
новыми героями, а библиотека-
ри помогут вам приобщиться к 
прекрасному миру книг.

– Несмотря на внедрение но-
вых информационных техноло-
гий, книга по-прежнему остает-
ся источником знаний, мудрости 
и надежным верным другом, – 
заметил в своем выступлении 
на празднике А.Н. Медведев. – 
Больше читайте, любите книги. 
Пусть вековая традиция чтения 
не прерывается никогда!

Книжкины именины – заме-
чательное, веселое название. 
Именно так писатель Лев Кас-
силь когда-то и назвал праздник 
книги, который в этом году отме-
чается в семьдесят первый раз.

 Главными героями книжки-
ных именин и на этот раз стали 
персонажи любимых литера-
турных произведений, роли ко-
торых исполнили библиотечные 
работники, уже привыкшие к 
подобным перевоплощениям и 
стремлению удивить своих юных 
друзей-читателей. На сцену охот-
но выходили и школьники.

Так, от имени писателей 
классиков собравшихся вдохно-
венно приветствовали учащи-
еся гимназии № 6, передавшие 
юным читателям «Привет вам 
от Чуковского, привет от Мая-
ковского, от Пушкина, Толстого, 
Барто и Михалкова!». А когда 
дети произнесли слова, адресо-
ванные доброй книжке: «Тебя 
мы любим! Ждем тебя!», зал 
взорвался бурными аплодисмен-
тами. В это время раздался стук 
в дверь, на сцену вышли вос-
питанники детского сада № 16 
с песней «Улыбка», а за ними – 
литературные герои Доктор 
Айболит, Незнайка и Карлсон. 
Самый популярный в меру упи-
танный персонаж задавал ребя-
там много вопросов, на которые 
участники праздника с огром-
ным желанием громко отвечали. 
Литературные герои на протя-
жении всей встречи вели живой 
диалог с юными читателями.

Полностью погрузиться в 
сказочный мир позволило чита-
телям в зале появление на сцене 
трех девиц из знаменитого пуш-
кинского произведения «Сказ-
ка о царе Салтане». Девочки в 
костюмах эпохи великого поэта 
вели между собой известный 
разговор о желании стать цари-
цей.

Слушательница народного 
университета культуры, участ-
ница клуба «Лира» Елена Пе-
тровна Ильина прочитала сти-
хотворение «Наш Пушкин», 
специально написанное ею к 
этому празднику.

Прозвучали на празднике 
слова Пушкина «Любви все воз-
расты покорны», и под мелодию 
вальса на сцене появилась со-

всем юная пара. Взволнован-
ный мальчик тихо обратился к 
публике: «Я в девочку влюблен, 
но как ей в том признаться?». 
Он все-таки набрался смелости 
и прочитал ей стихотворение «Я 
вас любил». А потом мальчик 
пригласил девочку на танец, и 
вот уже все кавалеры повели 
своих красавиц танцевать.

Изюминкой праздника мож-
но назвать единственное му-
зыкальное произведение Л.Н. 
Толстого, прозвучавшее в ис-
полнении фортепьянного дуэта 
учениц педагога детской школы 
искусств Нелли Владимиров-
ны Толмаковой Анны Мизиной 
и Ангелины Харченко. Кста-
ти, юные пианистки являются 
лауреатами Международного 
конкурса «Планета Талантов», 
который проходил в августе 
2013 года в городе Туапсе.

Незаметно дети перешли 
к творчеству И.А. Крылова. В 
этом году великому русскому 
баснописцу Ивану Андреевичу 
Крылову исполняется 245 лет. 
Мимо такого солидного юбилея 
не могли пройти на празднике 
книги. Дети показали инсцени-
ровку басни «Муха и пчела», 
подготовив великолепные ко-
стюмы для персонажей, в кото-
рых они обличали пороки, ха-
рактерные для людей.

 Известно, что ребята очень 
любят читать книги о благород-
стве, чести и верности. Бурны-
ми аплодисментами встретили 
юные читатели ребят в военных 
пилотках и плащ-палатках, кото-
рые прочитали стихи, прослав-
лявшие Российскую армию.

– Как замечательно, что у ре-
бят есть верные друзья – книги, 
есть хорошие библиотеки и чут-
кие добрые люди – библиотека-
ри, от встречи с которыми порой 
во многом зависит дальнейшая 
судьба юного человека, – сказа-
ла в заключение праздника ди-
ректор межпоселенческой цен-
тральной районной библиотеки 
Ираида Анатольевна Карасева. – 
Спешите в библиотеку, это ваша 
территория детства, территория 
творчества. И всегда помните 
бесспорную истину: «Творче-
ский читатель в детстве – успеш-
ный человек в будущем!».

Валентина ВАЛУЕВА

Âîçðîñëà ïðåñòóïíîñòü 
èëè ðàñêðûâàåìîñòü 
êîððóïöèîííûõ
ïðåñòóïëåíèé?

Таковы результаты анали-
за, проведенного сотрудни-
ками прокуратуры Тульской 
области. Например, вдвое 
больше мздоимцев привлече-
ны к административной от-
ветственности.

Всего же за год на терри-
тории региона выявлено поч-
ти шесть тысяч нарушений 
действующего законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции.

Окончено производство 
ста десяти новых уголовных 
дел в отношении ста двадца-
ти трех человек, направлено в 
суд сто четыре дела. 

В 2013 году надзирающи-
ми прокурорами изучено сто 
пятьдесят два уголовных дела 
о получении взяток.

В настоящее время про-
веряется законность поста-
новлений о привлечении 
подозреваемых в качестве 

обвиняемых.
Судами области выне-

сено девяносто четыре об-
винительных приговора. 
Большинство осужденных за 
взяточничество составляют 
должностные лица органов 
государственной власти и 
местного самоуправления.

Не гнушаются брать воз-
награждение за свои услуги 
главы муниципальных обра-
зований, чиновники в право-
охранительных органах, врачи 
муниципальных учреждений 
здравоохранения, преподава-
тели, руководители и долж-
ностные лица предприятий и 
учреждений. 

Надзор за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции по-прежнему 
остается приоритетным на-
правлением в деятельности 
органов прокуратуры Туль-
ской области.

Количество нарушений
коррупционной направленности
в Тульской области в 2013 году увеличилось
по сравнению с предыдущим годом
и составило 644 преступления
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ØÂÅß (3 ìåñÿöà) – òðóäîóñòðîéñòâî ãàðàíòèðîâàíî        ÑÌÅÒ×ÈÊ (1 ìåñÿö)

*Обучение будет проходить в г. Кимовске, г. Новомосковске
Îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí áåñïëàòíîå. 

Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ,
îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

ДЛЯ ЖЕНЩИН, имеющих детей в возрасте до трех лет, состоящих
в трудовых отношениях с работодателями предлагаем следующие курсы:
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â» (3 ìåñÿöà)             ÑÌÅÒ×ÈÊ (1 ìåñÿö)

*Обучение будет проходить в г. Новомосковске
Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå, îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

ДЛЯ ГРАЖДАН, которым назначена трудовая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

       ÑÌÅÒ×ÈÊ (1 ìåñÿö) *Обучение будет проходить в г. Новомосковске
Îáó÷åíèå áåñïëàòíîå, îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

Âíèìàíèå! Â ìàðòå-àïðåëå Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ 

ãðàæäàí ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:

5-76-20
Çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàòüñÿ â ÖÇÍ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, Ç8à! 5-76-20
Çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàòüñÿ â ÖÇÍ ïî àäðåñó:

ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, Ç8à 

Молодому человеку ответ 
на этот вопрос важно получить 
еще за школьной партой. Кто-
то определится самостоятельно, 
кто-то обратится за помощью 
к близким людям. Но наиболее 
правильно поступит тот, кто 
учтет при этом рекомендации 
специалистов по профориен-
тации и профобучению. Ведь 
при выборе будущей профессии 
нужно учитывать не только лич-
ностные склонности и желания, 
но и особенности рынка труда, 
потребность общества в специ-
алистах. Сегодня, чтобы стать 
успешным, надо стать востребо-
ванным специалистом.

Именно поэтому, а также в 
целях предупреждения моло-
дежной безработицы, ГУ ТО 
«Центр занятости населения г. 
Кимовска» уделяет огромное 
внимание профориентационной 
работе с молодежью. Многие 
ученики старших классов уже 
посетили Центр занятости, где 
проводились уроки профориен-
тации, видеолектории, беседы. 
Школьники обсуждали со спе-
циалистом проблемы и планы 
выбора профессии. Таким обра-
зом, у ребят была возможность 
получить информацию о рынке 
труда, о конкретной профессии, 
лучше узнать себя.

Чтобы помочь старшекласс-
никам сориентироваться в мно-
гообразии учебных заведений 
начального, среднего и высше-
го профессионального образо-
вания, ЦЗН провел «Ярмарку 

ÒÂÎß
ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÒÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

«Куда пойти учиться
после школы?» –
такой вопрос сейчас 
задает себе
каждый выпускник 
средней школы

учебных заведений и учебных 
рабочих мест», которая стала 
одним из самых ярких меропри-
ятий, проводимых Центром за-
нятости в рамках «Месячника 
старшеклассника – 2014». 

На встречу со школьника-
ми приехали представители 24 
учебных заведений Тульской 
области. Как на настоящей яр-
марке, они старались привлечь 
к себе внимание потенциальных 
студентов с помощью плакатов, 
красочных буклетов, видеороли-
ков. Не секрет, что рабочие спе-
циальности сейчас очень вос-
требованы на рынке труда. Зная 
об этом, будущие абитуриенты 
пообщались с представителями 
Донского политехнического тех-
никума, Новомосковского поли-
технического техникума, Туль-
ского промышленного технику-
ма и других учебных заведений.

Одиннадцатиклассники ин-
тересовались возможностью по-
ступления в крупнейшие вузы 
региона: Тульский государствен-
ный университет и Тульский го-
сударственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого. 
Кроме этого, молодые люди уз-
навали о возможности обучения 
в Российском экономическом 
университете, Новомосковском 
институте Российского химико-
технологического университета, 
Тульском филиале Финансового 
университета и других.

Убедиться в правильности 
своего выбора ребята смогут по-
сле окончания учебного заведе-

ния, когда будут искать работу 
по полученной специальности. 
Хочется надеяться, что молодые 
специалисты пополнят трудо-
вые ресурсы нашего города, ко-
торый испытывает потребность 
в квалифицированных кадрах. 
Максимальный дефицит наблю-
дается в машиностроении и ме-
таллообработке, здравоохране-
нии, коммунальном хозяйстве, 
пищевой и легкой промышлен-
ности. Спрос на основные ра-
бочие специальности в этих от-
раслях превышает предложение 
в десятки раз. В решении кадро-
вых проблем региона необходи-
мо активное участие, в первую 
очередь, самих предприятий, 
заинтересованных в специали-
стах. С этой целью на встречу 
со школьниками были пригла-
шены предприятия города. Но, 
к сожалению, из работодателей 
в ярмарке приняли участие толь-
ко представители ОАО «Кимов-
ский радиоэлектромеханиче-
ский завод».

Всего ярмарку посетили око-
ло 300 человек. Все учащиеся 
получили полезную информа-
цию и остались довольны прове-
денным мероприятием. Те, кто 
определился с будущей профес-
сией, активно задавали вопро-
сы представителям выбранного 
учебного заведения, уточняли 
условия обучения, особенности 
профессий, а также возможность 
дальнейшего трудоустройства 
по выбранной специальности. 
Но особенно полезным данное 
мероприятие оказалось для тех, 
кто еще не определился. Такие 
школьники пожелали встретить-
ся с представителями несколь-
ких учебных заведений, просма-
тривали видеоролики, буклеты, 
плакаты. Возможно, многие из 
них сделали свой судьбоносный 
выбор именно в этот день.

Татьяна СОЛНЦЕВА,
инспектор ЦЗН

Учащиеся, побывавшие на яр-
марке, получили полезную ин-
формацию и остались довольны 
проведенным мероприятием.

Ìåñÿö

Ïðèåì çàÿâîê
íà îñíîâíóþ êâîòó

2015 ãîäà

Ïðèåì çàÿâîê
íà äîïîëíèòåëüíóþ êâîòó

2014 ãîäà

àïðåëü 7, 8, 9, 10 àïðåëÿ

ìàé 12, 13, 14, 15 ìàÿ

èþíü 6, 9, 10, 11 èþíÿ

èþëü 7, 8, 9, 10 èþëÿ

àâãóñò 7, 8, 11, 12 àâãóñòà

ñåíòÿáðü 5, 8, 9, 10 ñåíòÿáðÿ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, ïëàíèðóþùèõ â 2015-ì
è äîïîëíèòåëüíî â 2014 ãîäàõ ïðèâëå÷åíèå ê îñóùåñòâëåíèþ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, ïëàíèðóþùèõ â 2015-ì
è äîïîëíèòåëüíî â 2014 ãîäàõ ïðèâëå÷åíèå ê îñóùåñòâëåíèþ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

íà òåððèòîðèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 27н 
утверждены Правила определения исполнительными органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации потребности в привлечении иностранных работников (далее – Правила). С целью 
реализации Правил установлен следующий порядок приема ГУ ТО «ЦЗН г. Кимовска» заявок работода-
телей на привлечение иностранной рабочей силы:

Ãðàôèê ïðèåìà çàÿâîê ðàáîòîäàòåëåé
Согласно вышеуказанному

расписанию ГУ ТО
«ЦЗН г. Кимовска» принимает

заявки работодателей
на привлечение ИРС

по рабочим местам, созданным
на территории Кимовского района.

!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Продолжение следует. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀÇÄÎÐÎÂÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ

 Ïèòàåìñÿ
ðàöèîíàëüíî

Кусок хлеба насущного является, был и остается одной из 
самых важных проблем жизни, источником страданий, ино-
гда удовлетворения, в руках врача – могучим средством лече-
ния, в руках несведущих – причиной заболевания.

И.П. Павлов
Обеспечение производства 

продуктов питания в количестве 
и ассортименте, достаточных для 
устойчивого продовольствен-но-
го снабжения населения, – такая 
задача на ближайшие годы стоит 
в России перед приоритетным 
национальным проектом в об-
ласти сельского хозяйства. Од-
нако достаток и даже изобилие 
пищевых продуктов еще не озна-
чает автоматического внедрения 
принципов рационального, пра-
вильного питания в повседнев-
ную жизнь людей.

В эпоху научно-технического 
прогресса в связи с изменивши-
мися условиями труда и быта воз-
никла проблема предупреждения 
заболеваний, связанных с избы-
точным и нерациональным потре-
блением пищи и малоподвижным 
образом жизни или мышечной не-
нагруженностью (гиподинамией). 
Все чаще встречаются болезни, 
возникающие вследствие наруше-
ния обмена веществ (ожирение, 
сахарный диабет и другие).

Вместе с тем, за последние 
15 лет, доходы значительного ко-
личества населения страны резко 
снизились, что также сказалось 
на качестве и количестве потре-
бления пищи. В результате уве-
личилось количество болезней, 
связанных с недостаточностью и 
низкой калорийностью питания.

В связи с этим в настоящее 
время актуальной становится 
проблема повышения культуры 
питания, с тем чтобы рацион пи-
тания соответствовал энергети-
ческим затратам и физиологиче-
ским потребностям организма.

С древних времен люди по-
нимали огромное значение пита-
ния для здоровья. Питание обе-
спечивает важнейшую функцию 
организма человека, поставляя 
ему энергию, необходимую для 
покрытия затрат на процессы 
жизнедеятельности. Обновление 
клеток и тканей также происхо-
дит благодаря поступлению в ор-
ганизм с пищей «пластических» 
веществ – белков, жиров, углево-
дов, витаминов и минеральных 
солей. Наконец пища – источник 
образования ферментов, гормо-
нов и других регуляторов обмена 
веществ в организме.

Здоровье и питание тесно 
взаимосвязаны. Правильное пи-
тание, с учетом условий жизни, 
труда и быта, обеспечивает по-
стоянство внутренней среды ор-
ганизма человека, деятельность 
различных органов и систем и, 
таким образом, является непре-
менным условием хорошего здо-
ровья, гармонического развития, 
высокой работоспособности.

Неправильное питание значи-
тельно снижает защитные силы 
организма и работоспособность, 

нарушает процессы обмена ве-
ществ, ведет к преждевремен-
ному старению и может способ-
ствовать возникновению многих 
заболеваний, в том числе и ин-
фекционного происхождения, 
так как ослабленный организм 
подвержен любому отрицатель-
ному воздействию. Например, 
избыточное питание, особенно в 
сочетании с нервно-психическим 
напряжением, малоподвижным 
образом жизни, употреблением 
алкогольных напитков и курени-
ем, может привести к возникно-
вению многих заболеваний.

Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) к числу 
заболеваний, связанных с из-
быточным питанием, отнесены 
атеросклероз, ожирение, жел-
чно-каменная болезнь, подагра, 
сахарный диабет и полиостеоар-
троз. Переедание нередко бывает 
причиной заболеваний органов 
кровообращения, которые сокра-
щают продолжительность жизни 
в среднем на 8–10 лет.

Вследствие недоедания и 
голода появляются болезни не-
достаточного питания – авита-
минозы, истощение, болезни 
желудочно-кишечного тракта, 
нарушения роста и умственного 
развития у детей.

Рациональным считается 
такое питание, которое обеспе-
чивает нормальную жизнедея-
тельность организма, высокий 
уровень работоспособности и со-
противляемости воздействию не-
благоприятных факторов окружа-
ющей среды, максимальную про-
должительность активной жизни.

Принцип ами рационального 
питания являются:

1) соответствие энергетиче-
ской ценности пищи, поступа-
ющей в организм человека, его 
энерготратам;

2) поступление в организм 
определенного количества пи-
щевых веществ в оптимальных 
соотношениях;

3) правильный режим питания;
4) разнообразие потребляемых 

пищевых продуктов;
5) умеренность в еде.

Неблагоприятные послед-
ствия избыточного питания на 
фоне малой физической нагруз-
ки позволяют считать, что одним 
из основных принципов раци-
онального питания при интел-
лектуальном труде должно быть 
снижение энергетической цен-
ности питания до уровня произ-
водимых энергетических затрат 
или повышение физической на-
грузки до уровня калорийности 
потребляемой пищи.

М. МАРКОВ
ведущий специалист-эксперт

ЗАЯВКИ следует подавать
по адресу: г. Кимовск,
ул. Толстого, д. 38а, каб. 5.
Телефон для справок 5-76-30.
Наш сайт:
http://cznkimovsk.ucoz.ru/
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ
ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!!

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность Га-
лине Александровне Лазурейкис за ее отзывчи-
вость, чуткость и внимание. Мы обратились к ней 
с нашей проблемой, она не осталась равнодушной 
и помогла в решении жилищного вопроса.

ЗИМИНА, КОРНОВ, п. Зубовский

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность ди-
ректору завода металлоизделий Анатолию Пав-
ловичу Сударикову за помощь, оказанную в ре-
монте водонапорной башни.

Жители деревни Каменки

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую, любимую
Светлану Енину

с 17-летием!
Пусть будут сказочным ковром
Вокруг тебя всегда цветы,
И жизнь наполнена добром,
Чтоб счастью радовалась ты!
Желаем выглядеть блестяще,
По жизни весело идти!
Пусть будет радость в настоящем
И море счастья впереди!

Мама, бабушка,
дедушка, дяди

Поздравляю любимую
дочку Светлану

с днем рождения!
Тебе всего семнадцать.
Уверенно и смело

смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,

что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

осуществи мечты,
Путей не бойся сложных,

всегда вперед иди.
Папа

  

Поздравляем дорогую, любимую
Антонину Николаевну

Ромашину
с днем рождения!

Мама, с днем рождения, милая моя!
Здесь твои родные, вся твоя семья!
Щедро даришь, мама, свет души своей,
Потому так много у тебя друзей!
Мы желаем долго и счастливо жить,
Нам в нелегкой жизни

солнышком светить.
Пусть пройдут невзгоды,

беды стороной,
С днем рожденья, МАМА!

Мы всегда с тобой!
Твои девочки

  Поздравляем
нашу дорогую, любимую маму, бабушку

Татьяну Владимировну
Цыплакову

с днем рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Семья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем дорогую
Ольгу Семеновну

Хохлову
с днем рождения!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, в делах побед,
Позитива, долгих лет!

Агафоновы,
Рулевы

Поздравляем нашу любимую
Тамару Алексеевну Губареву

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, молодости, 

красоты и благополучия в семье.
Друзья

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляю
Валентину Михайловну Гордееву

с юбилеем!
Юбилей – хорошая дата, но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.
Желаю счастья, долголетия и только крепкое здоровье
Пусть будет лучшей наградой для тебя.

Ткаченко

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
  

Поздравляем любимую
Ксению Галдину

с днем рождения!
10 лет – твой первый юбилей.
Радость наша светлая и гордость!
Верных пожелать хотим друзей,
Будь всегда отзывчивой и скромной!
Будь добра, красива и умна,
Пусть оценки будут то, что надо!
Ты такая в мире лишь одна
Маме с папой лучшая награда!

Родители, брат
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Поздравляем дорогую
Инну Анатольевну

Степанову
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди вдаль улетают.
Кое-что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки не возраста след,
Этот след от улыбок бывает,
А улыбки – лекарство от бед
С юбилеем тебя поздравляем!
Крепкого здоровья тебе дорогая!

Семья Дмитриевских

С юбилеем дорогая!
Крепкого здоровья, счастья и еще раз здоровья.

Муж
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Поздравляем дорогого, любимого
Сергея Васильевича

Телкова
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
Словно лебеди вдаль улетают,
Кое что и они нам дают,
А не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след,
Этот след от улыбок бывает.
А улыбка – лекарство от бед.
С юбилеем тебя поздравляем!
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,

чтоб век не болеть.
Жить не тужить

и душой не стареть!
Жена, дети, зять, внуки, теща

Во Франции этот обычай носил название «апрельская рыба» и 
являлся преимущественно городским. Происхождение его объясня-
ют по-разному. Иногда связывают со временем Карла IX, который в 
1564 году издал ордонанс, предписывавший перенести начало года 
с 1 апреля на 1 января. На следующий год многие подданные ко-
роля послали своим друзьям новогодние поздравления и подарки в 
апреле – то ли в знак протеста, то ли оставаясь верными традици-
ям. Солнце в это время находилось в созвездии Рыб, и французы 
посчитали, что название «апрельская рыба» вполне презентабельно 
для подобных проделок и в будущем. Они не просчитались. Шутка 
прижилась.

В Англии из невинного «рыбного» развлечения вырос целый 
день всех дураков. С полуночи до 12 часов дня 1 апреля каждый мог 
подшучивать над своими друзьями, знакомыми, обмануть их. Того, 
кто попадался на удочку, встречали веселым смехом и криками: 
«Апрельский дурак!». Один из самых больших обманов 1 апреля, 
о котором долго потом вспоминали газеты и журналы, произошел в 
Лондоне в 1860 году, когда несколько сотен английских джентльме-
нов с их чопорными английскими леди получили приглашения при-
быть «на ежегодную торжественную церемонию умывания белых 
львов, которая состоится в Тауэре в 11 часов утра 1 апреля».

В Германии и Австрии 1 апреля считался несчастливым днем. 
Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло в жизни. По 
преданию, в этот день родился Иуда – предатель, и именно 1 апреля 
сатана был свергнут с неба. В деревнях не работали, не начинали но-
вых дел, не выпускали скот из стойл. Взрослые и дети обманывали 
друг друга, посылая выполнять невыполнимые поручения (напри-
мер, купить у аптекаря или купца комариного жира).

В России шутить в указанный день начали при Петре I. Царь, 
кстати, был одним из первых «пострадавших». В 1700 году заезжий 
немец, хозяин актерской труппы, объявил в Москве, что влезет в 
обыкновенную бутылку. Зал перед представлением был полон. Когда 
занавес поднялся, на сцене стояла бутылка с надписью «Первое апре-
ля». Петр усмехнулся: «Вот вольность актеров!». Другой российский 
император Александр I сам разыгрывал приближенных. Вызывал их 
поутру на ковер и, нахмурившись, сообщал: «Вчера буря повалила па-
мятник Петру». Подданные пугались не на шутку…

Õîòèòå æèòü äîëãî?
Óëûáàéòåñü!

1 апреля – день веселых шуток и обманов –
становится всемирным праздником юмора.

Однако еще совсем недавно – в начале XX века,
в странах Западной Европы, например, традиции 

первоапрельских обманов имели свой
национальный колорит, присущий стране

У нашей коллеги
Валентины Ивановны Валуевой

ЮБИЛЕЙ
Уважаемая

Валентина Ивановна!
Коллектив редакции газеты 

«Районные будни.
Кимовский район»

поздравляет Вас с юбилеем!
Вы много лет плодотвор-

но трудились в сфере районной 
культуры. Ваш богатый жиз-
ненный опыт оказался востре-
бованным и на поприще журна-
листики. 

Желаем Вам с частья, здоро-
вья, бодрого настроения и пусть 
жизнь радует Вас только хоро-
шими новостями.

Муниципальный фестиваль-
конкурс детских театральных 
коллективов «Мир начинается с 
книги» по номинации «Художе-
ственное слово» прошел в гим-
назии № 6.

Как известно, поэзия явля-
ется инструментом диалога и 
сближения людей. Благодаря 
своим ассоциациям, метафо-
рам, язык поэзии, являет собой 
еще одно отражение общения 
между культурами. Фестиваль-
конкурс детских театральных 
коллективов «Мир начинается с 
книги», несомненно, также стал 
своеобразным приглашением 
поразмыслить над силой языка 
и развитием творческих возмож-
ностей каждого человека. 

По словам консультанта ко-
митета образования и молодеж-
ной политики Татьяны Викто-
ровны Устиновой, в конкурсе 
приняли участие 66 исполни-
телей художественного слова 

образовательных организаций, 
представившие на суд зрителей 
и жюри стихотворения, басни, 
отрывки и монологи из произ-
ведений мировой и русской ли-
тературы. Яркая, насыщенная 
четырехчасовая программа про-
шла незаметно как для самих 
участников, так и для зрителей.

Высокий уровень исполни-
тельского мастерства показали 
Владислав Ходаковский (Львов-
ская школа), Дарья Еремкина и 
Ольга Буянова (школа № 1), Рус-
лан Нодиров и Ксения Простова 
(школа № 4).

– Хочется выразить огром-
ную благодарность всем участ-
никам конкурса, – говорит Т.В. 
Устинова. – Сказать им спасибо 
за проявленный интерес, жела-
ние творить и познавать поэзию 
и, самое главное, совершенство-
ваться и развиваться как лич-
ность.

Татьяна МАРЬИНА

Âäîõíîâëÿëè äðóã äðóãà
ñòèõàìè

ВЕСНА НАСТУПАЕТ...
Фото Ю. Титова

– ß ñëûøàëà òû ðàçâåëàñü. Êàê òû ýòî ïåðåæèëà?
– Îé, äà ñåé÷àñ õîòü óñïîêîèëàñü, à ñíà÷àëà äóìàëà 

ñ óìà îò ðàäîñòè ñîéäó!..

Óðîê â àâòîøêîëå.
Ó÷èòåëü:
– Ñåãîäíÿ ìû èçó÷àåì çàïðåùàþùèå çíàêè. Âîò 

ýòîò êðóãëûé çíàê ñ êðàñíîé êàéìîé è äâóìÿ ìàøèíêà-
ìè âíóòðè îçíà÷àåò òî, ÷òî îáãîí çàïðåùåí.

Ñïåöèàëüíî äëÿ áëîíäèíîê ïîä÷åðêèâàþ – çàïðå-
ùåí îáãîí âñåõ ìàøèí, à íå òîëüêî êðàñíåíüêèõ è 
÷åðíåíüêèõ!!!

– Â îò õîðîøî áûëî áû, Õîëìñ, åñëè áû íàøëîñü 
âäðóã òàêîå ñðåäñòâî, ÷òîáû ïðåñòóïíèêîâ ïåðåäå-
ëûâàòü. Âîò áåðåì âîðà, êðîâàâîãî óáèéöó, áàíäèòà, 
è ðððàç! – ñòàíîâèòñÿ ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì, îïîðîé 
îáùåñòâà...

– Äà ïîëíî âàì, Âàòñîí! À ÷åì âàì ÷åñòíûå äåìî-
êðàòè÷åñêèå âûáîðû íå ïîäõîäÿò?
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Ïîä íàòèñêîì âåñíû áóêâàëüíî êàæäûé àïðåëüñêèé äåíü ïðèíîñèò ñ 
ñîáîé ïåðåìåíû â ïðèðîäå: áîëüøå ñâåòà, ñîëíöà, òåïëà. Íî ïî÷òè âñåãäà 
íåâîçìîæíî ïðåäóãàäàòü ïîãîäó íà çàâòðà, à ïîðîé è íà áëèæàéøèå ÷àñû…

Íåñîìíåííî îäíî: àïðåëü – ýòî ïåðâûå, åäâà ëè íå ñàìûå òðóäíûå 
è àêòèâíûå ðàáîòû ñàäîâî-îãîðîäíîãî ñåçîíà-2014. È òîëüêî êàæåòñÿ, 
÷òî âïåðåäè áåñêîíå÷íî äîëãèå âåñíà è ëåòî, õîòÿ òåïëûé ïåðèîä äëÿ 
íîðìàëüíîãî ïðîèçðàñòàíèÿ áîëüøèíñòâà êóëüòóð, ó íàñ âñåãäà, óâû, äî 
îáèäíîãî îãðàíè÷åí! Ïîýòîìó äîðîæèòü ïðèõîäèòñÿ áóêâàëüíî êàæäîé 
ìèíóòîé...

Õëîïîò íà ó÷àñòêå – ìíîæåñòâî, ïîä÷àñ íå çíàåøü, çà ÷òî õâàòàòüñÿ. 
Òåì áîëåå âàæíî áåç ñóåòû ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ãëàâíîì, äà è ïîíèìàòü, 
÷òî ñàìûå ðàííèå è âûñîêèå óðîæàè ñîáèðàþò ó íàñ òå, êòî, ó÷èòûâàÿ 
«ñþðïðèçû» íàøåãî êëèìàòà, âîçäåëûâàåò ñâîé îãîðîä íå êàêèì-òî îä-
íèì, ïðèâû÷íûì, à ðàçíûìè «õèòðûìè» ñïîñîáàìè. Äà è íå îãðàíè÷è-
âàòüñÿ åäèíè÷íûìè êóëüòóðàìè, áëàãî âûáîð èõ íåáûâàëûé – ñðåäè 
òðàäèöèîííûõ è íîâûõ!

Êðîìå òîãî, ñîâåòóþ íå òîëüêî âîâðåìÿ êîïàòü, ñåÿòü è ñàæàòü, íî è 
óñïåòü íàñëàäèòüñÿ êðàñîòîé ðàííåâåñåííèõ öâåòîâ, ÷èñòûì èçóìðóäîì 
òðàâû. À åùå – êàê ìîæíî ðàíüøå, óæå â àïðåëå – âîñïîëüçîâàòüñÿ 
âèòàìèííûì óðîæàåì.

Посевы начинают
с холодостойких

На подготовленных с осени 
грядках проводят первые посе-
вы. Только не ошибайтесь с вы-
бором культур. В открытый грунт 
пока рано сеять теплолюбивые 
(например, базилик), как и долго 
прорастающие в холодной почве. 
Скажем, для кориандра и укропа 
этот процесс занимает до двух не-
дель, лука-чернушки – 18 дней, 
петрушки – 20, мелиссы – 25. 
Гораздо целесообразнее быстрее 
посеять самые холодостойкие, 
семена которых даже при мини-
мальной плюсовой температуре в 
пять градусов способны прорасти 
за неделю, особенно, если на ночь 
их замочить в слабом растворе гу-
мата натрия (лучше использовать 
«Сахалинский», который изготав-

участках, но и защищенных за-
бором или постройками с север-
ной стороны от холодных ветров. 
Первые посевы предпочтительней 
устраивать на высоких грядках, 
приподнятых над поверхностью 
земли хотя бы на 20–30 см, что в 
свою очередь способствует наи-
лучшему и быстрому прогреванию 
почвы, а также сохранению тепла в 
вечерние и ночные часы.

Понятно, что тепло дольше со-
храняется в теплицах и парниках, 
которые пора «запускать», если 
они у вас имеются. А если нет, 
то при угрозе резкого понижения 
температуры всходы защищают 
всеми доступными способами, 
хотя вышеперечисленные холодо-
стойкие овощные культуры имеют 
и довольно большой «запас проч-
ности», выдерживая слабые за-
морозки. Как минимум, с вечера, 
накануне самых холодных ночей, 
грядки накрывают тем же нетка-
ным материалом или заранее при-
готовленными рамами. 

Просто перекапывать –
недостаточно!

Из всех хлопот едва ли не самая 
основная – грамотная подготовка 
почвы для предстоящих посевов 
и посадок. Если с осени переко-
пать участок не удалось, то прихо-
дится заниматься этим сейчас. Но 
лучше – без спешки и халтуры, с 
особой заботой, поскольку не зря 
говорят: земля – мать урожая.

Тщательная перекопка с уда-
лением камней и размельчением 
крупных комьев и глыб – только 
часть работы… Куда труднее уда-
лить с грядки корни сорных трав. 
Вредны они не только тем, что 
отбирают у культурных растений 
питательные вещества, воду и 
солнечный свет, но и … отравля-
ют их ядом корневых выделений. 
Именно поэтому любая морковка 
рядом с сорняком не в состоянии 
нормально развиваться.

Тщательно вырывать сорняки с 
корнями надо именно сейчас, пока 
они слабы, потом усилий для этого 
потребуется несравнимо больше…

Кроме того, бедные почвы нуж-
даются в обязательной подкормке, 
без чего опять-таки хорошего уро-
жая не получится, особенно капу-
сты, огурцов. При их выращива-
нии вносят не менее 10 кг навозно-
го перегноя на каждый метр, а под 
помидоры, перец, баклажаны – по 
5 кг компоста с добавкой мине-
ральных удобрений.

Деревья же и кустарники под-
кормите азотными удобрениями, 

ÀÏÐÅËÜ ÇÅÌËÞ ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒ!ÀÏÐÅËÜ ÇÅÌËÞ ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒ!

Обманщик, плут, капризник, ручейник,
парильник – таковы народные
прозвища этого месяца.
Из-за традиционной изменчивости
и непостоянства, а в наше время –
еще и непредсказуемых
климатических аномалий

В апреле дорожить приходится
буквально каждой минутой, ведь не зря на Руси 

бытует поговорка именно для этого времени:
час прогуляешь – годом не наверстаешь…

Сегодня прорыхлил – 
завтра отрастет!

Ранний урожай – всегда са-
мый желанный и полезный для 
здоровья, тем более в апреле, при 
недостатке витаминов. Насколько 
быстро созреет урожай – зависит 
не только от погоды, но и от нас са-
мих: например, от правильного вы-
бора овощных культур и своевре-
менной и грамотной заботы о них.

Самой ранней и вкусной зеле-
нью обычно радуют такие овощ-
ные многолетники, как ревень, 
щавель, спаржа, мята, эстрагон, 
черемша, а также чеснок и много-
численные луки: батун, шнитт, 
слизун, душистый. Большинство 
из перечисленного долгие годы (до 
5–10 лет) растут на одном месте и 
дают прекрасный урожай. Если, 
конечно, своевременно о них по-
беспокоиться.

Каким образом? Освободи-
те кусты этих многолетников от 
старой пожухлой листвы и сте-
блей, открыв появившиеся ростки 
солнечным лучам. Затем осторож-
но, не задевая корни, прорыхлите 
и внесите удобрения – азотные, 
а лучше комплексные, с полным 
набором необходимых растениям 
макро- и микроэлементов, типа 
«Сударушки». Пока почва богата 
влагой, удобрения заделывают в 
сухом виде, при рыхлении. Аль-

ливают из богатого микроэлемен-
тами бурого угля) или хотя бы в 
суспензии древесной золы.

Список самых холодостойких, 
правда, не слишком длинный: 
разные виды салатов (кресс, ли-
стовой, кочанный), шпинат, репа, 
овощные бобы, брюква, редька и 
редис. И напомню, что при более 
поздних сроках редис, как прави-
ло, вместо нормальных корнепло-
дов преждевременно «уходит» в 
цветочную стрелку. А наиболее 
устойчивые в этом отношении 
сорта – Кармен, Кварта, Базис, 
Октава и Маяк. Созревают за 
считанные недели после всходов, 
даже в условиях пониженных тем-
ператур. А если накрыть пленкой 
или нетканым материалом – то и 
быстрей!

Огуречная трава (бораго) в хо-
лодной почве до +3–5 градусов 
всходит позже редиса – не раньше 
10–12 дней после посева. Но ее 
тоже не стоит игнорировать, по-
скольку неприхотлива, вынослива 
и, не требуя особого ухода, дает 
вкусный урожай зелени, ароматом 
напоминающей свежие огурцы. 
Рекомендую!

Важно знать, что процесс про-
гревания почвы и, соответствен-
но, развития и созревания любых 
овощных культур, значительно 
ускоряется не только на самых 
солнечных, ничем не затененных 

концентратами без каких бы то ни 
было «ароматов»: «Буцефал», «Ра-
догор», «Каурый».

А вот если пока не обзавелись 
перечисленными многолетниками, 
то срочно восполните такой пробел.

Своего рода «палочка-выру-
чалочка» и неистощимый резерв 
первой витаминной зелени – это, 
как ни странно, для многих не-
сведущих, – тоже довольно ран-
няя овощная культура, которую 
у нас принято считать исключи-
тельно позднеосенней – хрен. И 
несправедливо! По содержанию 
витамина С (до 400 мг%), при-
ятной остроте и вкусу молодые 
листья хрена превосходят многие 
овощные культуры. Обязательно 
их используйте – и для салатов, и 
в качестве приправы к первым и 
вторым блюдам!

Наконец, нельзя игнорировать 
целебные листочки такой дико-
растущей огородной зелени, как 
крапива, сныть, одуванчик, пока 
они тоже не огрубели. Не слиш-
ком приятная горечь одуванчика в 
какой-то степени устранима после 
30-минутной выдержки листьев в 
подсоленной воде. Но эффектив-
ней «помогает» их отбеливание, 
когда едва отрастающие розетки 
на неделю закрывают от света 
перевернутым вверх дном ведром, 
кастрюлей или просто куском ши-
рокой доски…

тернатива подобной 
«минералке» – орга-
ническая подкорм-
ка. Не обязательно 
из обычного навоза: 
гораздо удобнее вос-
пользоваться гото-
выми питательными 

заделывая в канавки по диаметру 
приствольного круга понемногу 
аммиачной селитры и карбамида 
(мочевины).

А вот следует ли обливать ку-
сты смородины кипятком, как это 
раньше рекомендовали, для спа-
сения от почкового клеща и тли? 
Проверяя эффективность этой ре-
комендации в течение нескольких 
лет, я пришел к выводу, что в наше 
время она… бесполезна. Куда 
больше помогает апрельское вы-
щипывание противоестественно 
вздувшихся почек (внутри них – 
клещ) и последующие опрыскива-
ния кустов не только смородины, 
но и малины раствором «ФАСа» 
(2 таблетки на ведро воды).

Пора сеять капусту
Вырастить хорошую рассаду 

любой капусты на окошке крайне 
трудно: из-за недостатка освеще-
ния она уродливо вытягивается и 
плохо развивается. Зато на участке, 
даже при слабоплюсовой темпера-
туре, – как правило, отлично!

В апреле сеют разные виды ка-
пусты, включая краснокочанную. 
Кстати, краснокочанная и савой-
ская капуста не только разнообра-
зят и обогащают наш обеденный 
стол, но и являются едва ли не ре-
кордсменами по холодостойкости – 
прорастают уже при +2! Высевайте 
то и другое в рассадник, лучше в 
парник, под пленку или под раму, 
планируя высадить на постоянное 
место уже в конце апреля.

А вот для посевов белокочан-
ной капусты (ранней, среднеспе-
лой и поздней) дожидаются чуть 
более теплой погоды (ночью – до 
+10), зато в конце апреля такие со-
рта, как Слава, Слава Грибовская, 
Подарок, Белорусская, номер Пер-
вый Грибовский и Парус можно 
выращивать более простым, без-
рассадным способом – прямо вы-
севая на постоянный участок, по-
началу – под индивидуальный кол-
пак из перевернутой вверх дном 
пластиковой бутылки или фляжки 
с отрезанным «горлышком».

Дальновидные огородники 
предусматривают так называе-
мые «страховочные» посевы – не 
в грунт и даже не в парники, а в 
переносные, относительно легкие 
по весу, ящики (деревянные или 
пластиковые, наполненные рых-
лой почвой). Туда, помимо той 
же капусты, высевают овощные и 
цветочные культуры, которые лег-
ко переносят пересадку: различ-
ные виды салатов, луков, свеклу, 
а также бархатцы, астры, циннию 
и прочее. В мае, когда установит-
ся теплая погода, подросшие рас-
тения высаживают в грунт. Тем 
самым выигрывают самое дорогое 
время при нашем коротком сезоне.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист

 Íåñêîëüêî ïðîñòûõ ñïîñîáîâ
ïîäíÿòü ñåáå íàñòðîåíèå

МУЗЫКА. Любимая мелодия, даже грустная, освободит душу 
от печали. А уж заводная – и подавно. Включайте погромче и пойте 
вместе с исполнителем.

Ïîêóïàåì ïî ñïèñêó

ВКУСНАЯ ЕДА. Даже если вы на 
диете, позвольте себе немного продуктов 
«радости» (бананы, орехи, шоколад). И 
улыбка появится на вашем лице!

ХОББИ. Любимое дело (вязание, чте-
ние, готовка) не только успокоит нервы, 
но и пользу принесет: свяжете красивую 
шапку, узнаете что-то новое из книги, 
порадуете себя и домочадцев оригиналь-
ным блюдом.

Во-первых, в периоды безденежья очень полезно планировать 
все покупки. Сядьте с мужем и детьми и напишите, что вам нуж-
но купить в этом месяце. А потом общими усилиями уполовиньте 
список, ведь наверняка многие приобретения могут подождать ме-
сяц, а то и подольше.

Во-вторых, ведите учет того, что будете покупать. Ничего особен-
ного вам делать не придется. Просто заведите небольшой блокнот, 
разделите странички на две вертикальные колонки и ежедневно за-
писывайте в первую название покупок, а во вторую – их стоимость.

Каждый вечер оценивайте, что было лишним и без чего на-
завтра можно будет обойтись. Ведь мы всегда покупаем больше, 
чем нам нужно.

Не любите вести списки и следить за тратами? Зря!
Это отлично помогает контролировать
семейный бюджет и залатывать в нем дыры

Íå îôîðìëÿéòå êðåäèòû
íà ìåëêèå ïîêóïêè

Ýòî îäíà èç ñàìûõ ÷àñòûõ ôè-
íàíñîâûõ îøèáîê. Ïîêóïàÿ êàêóþ-
íèáóäü ìèêðîâîëíîâêó èëè ïûëåñîñ 
â êðåäèò, âû ïåðåïëà÷èâàåòå äî ïî-
ëîâèíû ñòîèìîñòè òîâàðà.

Åùå îäíà îøèáêà – îôîðìëå-
íèå íåñêîëüêèõ êðåäèòîâ îäíîâðå-
ìåííî, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äî 2/3 
åæåìåñÿ÷íîãî äîõîäà ñåìüè ìîæåò 
ðàñõîäîâàòüñÿ íà âûïëàòû ïî êðåäè-
òàì. À òàêæå, îôîðìëåíèå çàéìîâ 
íå â áàíêàõ, à â ìèêðîôèíàíñîâûõ 
îðãàíèçàöèÿõ. Òàì ðåàëüíàÿ ñòîè-
ìîñòü çàéìîâ ìîæåò äîõîäèòü äî 
íåñêîëüêèõ ñîò ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

Ðàçóìíåå âñåãî áðàòü áàíêîâ-
ñêèé êðåäèò íà êðóïíûå ïîêóïêè: 
æèëüå èëè àâòî è ïðè ýòîì ñòàðàòü-
ñÿ âûïëàòèòü åãî äîñðî÷íî, ÷òîáû 
ñýêîíîìèòü íà ïðîöåíòàõ.

P.S.
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ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.
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Ôèëèàë «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîìïàíèÿ»

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

ïî ïðèãîðîäíûì è ìåæäóãîðîäíûì ìàðøðóòàì

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

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

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

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé îò 35 000 ðóáëåé

ÐÀÁÎÒÀ       ÐÀÁÎÒÀ! !!

ÎÎÎ «ÐÅÌÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
òðåáóþòñÿ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ ýêñêàâàòîðîâ
íà îòå÷åñòâ. è èìïîðò. òåõíèêó
g 0/+ 2  30 000 – 35 000 03!. 

8-910-946-92-26
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Òåëåôîíû: 8 (48762) 7-06-08;
8-960-597-27-85

e-mail: s.voronkova@tdmedved.ru (äëÿ ðåçþìå)

ÍÀÌ ÄÎÐÎÃ ÊÀÆÄÛÉ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ!

ÈÍÆÅÍÅÐ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜ....60 000 ðóá.

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒ ïî òðóäó......40 000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ îáîðóäîâàíèÿ 
ëèíèè ðîçëèâà íàïèòêîâ.......40 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÍÀËÀÄ×ÈÊ
4 ðàçðÿäà...........................32 500 ðóá.

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ..............21 300 ðóá. 

ÕÈÌÈÊ ïî òàðå.................26 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 3 ðàçðÿäà.......17 250 ðóá.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 4 ðàçðÿäà.......21 000 ðóá. 

ÎÏÅÐÀÒÎÐ 5 ðàçðÿäà.......22 500 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ÊÈÏèÀ..............22 900 ðóá.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.........................20 000 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÜ ïîãðóç÷èêà.....25 500 ðóá. 



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

ÏÅÊÀÐÜ       ÏÎÂÀÐ
ÇÀÂÅÄÓÞÙÈÉ ïåêàðíåé
ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÀÂÒÎÌÀËßÐ

8-903-421-18-61

ÎÎÎ «Àðåàë»ÎÎÎ «Àðåàë»
ïîñ. Ñåëüõîçòåõíèêà òðåáóþòñÿ:

ÒÎÊÀÐÈ

ïîäñîáíûå ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ

Òåëåôîí 5-85-97

Òàêñè «ÊÀÏÐÈÇ» òðåáóþòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÈ
ñî ñòàæåì âîæäåíèÿ
íå ìåíåå òðåõ ëåò  5-72-33

�

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÃÐÀÔÈÊÅ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ìàðò 2014 ãîäà

28 марта планировался личный прием граждан Н.В. Николаевой, ПРИЕМ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
заместитель директора департамента – начальник отдела организации, социального обслужи-
вания, работы с инвалидами и ветеранами министерства труда и социальной защиты Тульской 
области Ольга Дмитриевна ЧИЖОВА.
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ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

íà êàðüåðåíà êàðüåðå
âàõòàâàõòà
ñìåííàÿñìåííàÿÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

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

ãîðíûé ÌÀÑÒÅÐ
(Ïàðñóêîâñêèé êàðüåð, Àëåêñèí)

�

�

ÎÀÎ «ÊèìÒ» òðåáóþòñÿ

ÍÀÌÎÒ×ÈÖÛ
êàòóøåê        (äî 45 ëåò)

Îáó÷åíèå, ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êèì, 17 (çäàíèå òèïîãðàôèè)

8-903-697-57-46

ÎÎÎ «ÀëåêñÌåòåî»
ã. Êèìîâñê, óë. Êèì, 17

òðåáóåòñÿ

ÐÅÃÓËÈÐÎÂÙÈÊ ÐÝÀ 
è ïðèáîðîâ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: îáðàçîâàíèå âûñøåå 
èëè ñðåäíåå ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå (çíà-
íèå îñíîâ ðàäèîòåõíèêè), äî 40 ëåò, 

îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ

8 (48735) 5-85-68 (ñ 9.00 äî 15.00)

ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËßÌÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËßÌ

Øòðàô
îïëà÷èâàéòå
ñâîåâðåìåííî

Â ÃÓ ÒÎ «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà 
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

òðåáóåòñÿ   (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 35)

ÐÀÁÎÒÍÈÊ
ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó çäàíèÿ 5-83-48

Â ÃÓ ÒÎ «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà 
íàñåëåíèÿ Êèìîâñêîãî ðàéîíà»

òðåáóåòñÿ   ÿ (óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, 35)(ó ö ð , )
ð

ÐÀÁÎÒÍÈÊ
ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ
è ðåìîíòó çäàíèÿ 5-83-48

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÀÑÑÈÐ
ïîìîùíèê ÊËÀÄÎÂÙÈÊÀ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ



óë. Áåññîëîâà, ä. 22à

×àñû ðàáîòû 
ìàãàçèíà:
ñ 9.00 äî 18.00

Â ìàãàçèí
«ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»

òðåáóþòñÿ:

�
�

�

Ãðàôèê ðàáîòû ñêîëüçÿùèé

5-79-27
ÈÏ Ïðóäíèêîâ

За два месяца текущего 
года наложено 1023 админист-
ративных штрафа на сумму 
1442600 рублей, взыскано штра-
фов на сумму 948500, что состав-
ляет 65,7 процента. Не многие 
граждане знают, что согласно 
статье 32.2 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ 
административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении 
штрафа в законную силу.

Хочется предупредить граж-
дан о том, что за нарушение вы-
шеуказанной статьи существует 
административное наказание 
в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченно-
го штрафа, административного 
ареста на срок до пятнадцати 
суток либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. По-
мимо этого должников не выпу-
скают за границу, накладывают 
арест на транспорт и счета бан-
ковских карт оплаты.

С 20 по 30 марта проводится 
операция «Должник», направ-
ленная на выявление лиц, укло-
няющихся от оплаты админи-
стративных штрафов, после чего 
данные граждане будут привле-
чены к административной ответ-
ственности.

Екатерина КЛЫКОВА,
инспектор по исполнению

административного
законодательства ОГИБДД

МО МВД России «Кимовский»
старший лейтенант полиции

1 апреля, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯ-
МАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с министром 
культуры и туризма Тульской области Татья-
ной Вячеславовной РЫБКИНОЙ.

8 (4872) 31-26-20

� �

 

2 апреля, с 10.00 до 12.00, состоится «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» телефонной связи с министром транс-
порта и дорожного хозяйства Тульской области 
Одиссеем Филипповичем КУЦУРОВЫМ.

8 (4872) 31-26-20

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ ×óñîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà (ã. Òóëà, óë. Ì. Æóêîâà, ä. 16; òåëåôîí 
8 (4872) 31-11-49).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñóðìèíîé Ñâåòëàíîé Åâãåíüåâíîé (300012, 
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2; Å-mail: zeminvest@mail.ru; ò. 8 (4872) 700-532; 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-10-49) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 71:11:000000:130, ìåñòî-
ïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáë. Òóëüñêàÿ, ð-í Êèìîâñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî».

Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
çåìåëüíûé ó÷àñòîê Ê¹ 71:11:000000:130:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 6,14 ãà, – Òóëüñêàÿ 

îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 550 ì íà çàïàä îò ä. Ôåäîñîâêà.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïó-

áëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, 
êîìí. 103.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ îòïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 300012, 
ã. Òóëà, óë. Æàâîðîíêîâà, ä. 2, êîìí. 103, è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðå-
ñó: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ïàðêîâàÿ, ä. 4.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ Ê ÈÇÂÅÙÅÍÈÞ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàìñîíîâûì Ìèõàèëîì Âèêòîðîâè÷åì.

Äîïîëíåíèå ê èçâåùåíèþ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà, îïóáëèêîâàííîãî â ¹ 27 (11260) îò 4 èþëÿ 2013 ãîäà.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåò-
ñÿ ïðîâåñòè ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
Ê¹ 71:11:050402:69;

- Ê¹ 71:11:050402:21 (ïðàâîîáëàäàòåëü Ìÿñíèêîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷).

28 марта, с 11-00 до 13-00, будет проводиться 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населе-
нием о порядке участия молодых семей в под-
программе: «Обеспечение жильем молодых семей 
в Тульской области на 2014–2020 годы» программы 
Тульской области «Обеспечение качественным жи-
льем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

На ваши звонки ответит консультант комите-
та ЖКХ администрации муниципального обра-
зования Кимовский район Светлана Констан-
тиновна СИРОТИНА.

5-30-03

28 марта, с 11-00 до 13-00, будет проводить-
ся «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с на-
селением по вопросу: «О приеме заявлений об 
отказе и предоставлении, возобновлении со-
циального пакета».

На ваши звонки ответит начальник отдела 
социальных выплат Управления пенсионно-
го фонда РФ в городе Кимовск и Кимовском 
районе Тульской области Нина Викторовна 
МАРШАВИНА.

5-32-05 

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Åïèôàíñêîãî Êèìîâñêîãî ðàé-
îíà Òóëüñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 14.1 ÔÇ ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ 
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 71:11:000000:130, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáë., Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ ïëåìçàâîä 
«Êîðàáëèíî», î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 ìàÿ 2014 ãîäà, â 11 ÷àñîâ 00 ìèí., ïî àäðåñó: 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ Ëèâàíñêàÿ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà (ïðîæèâ. Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 27, êâ. 1) ó÷àñòíèê 
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ÏÎÂÅÑÒÊÓ ÄÍß ÂÊËÞ×ÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ:
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ;
2. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè; îáúåì è ñðîêè òàêèõ 
ïîëíîìî÷èé;

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé;

4. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ;

6. Ðàçíîå.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì 

À÷êàñîâûì Íèêîëàåì Àëåêñååâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232, 
êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17, ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, 
óë. Òîëñòîãî, ä. 14).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñ äîêóìåíòàìè 
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå 
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ìîæíî â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ è ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ 
â ãàçåòàõ «Ðàéîííûå áóäíè» è «Òóëüñêèå èçâåñòèÿ» ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14 (À÷êàñîâó Í.À.)

Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äîïîëíèòåëüíî 
èìåòü äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 8-48735-5-91-17; ïî÷ò àäðåñ: 301720, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò – Þäèí Âëàäèìèð Âàëåðüåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ïîêðîâêà, ä. 4, êâ. 2). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,14 ãà âûäåëÿåòñÿ èç 
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:130 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ 
ÑÏÊ ïëåìçàâîä «Êîðàáëèíî»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 
30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. 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. Òîëñòîãî, ä. 14.



ÎÀÎ «ÊÐÝÌÇ»

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

äâå ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÈ
â ñòîëîâóþ

  5-42-31 (äîá. 4-80, 3-37)

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà

`-.-(,-.!

ÎÎÎ «ÒÐÅÇÂÎÑÒÜ»

ÂûâåäåíèåÂûâåäåíèå
èç çàïîÿèç çàïîÿ

ÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

Âûçîâ âðà÷àÂûçîâ âðà÷à
íà äîìíà äîì

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÀÊÀÏÅËÜÍÈÖÀ
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Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà!Ðåêëàìà â ãàçåòå – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

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

ÒÀÌÀÄÀ
m=��›�= + q�!��L

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

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

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

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 13 îò 27.03.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 25.03.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/�
K3
…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?Ó ÂÀÑ ÐÅÌÎÍÒ?
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè27.03.2014 27.03.2014 ¹¹ 13 (11298) 13 (11298)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 690

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ë
àì

à



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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

Ðåæèì ðàáîòû
âò–ñá: 10.00–20.00
ïí: âûõîäíîé
âñ: 11.00–14.00

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



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

Ðåêëàìà

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÈÇÂÅÑÒÜ íåãàøåíàÿ  
ÕËÎÐÊÀ
áûòîâàÿ ÕÈÌÈß

ÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅÖÅÍÛ ÎÏÒÎÂÛÅ

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

�
�
�

5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ  ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèå

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

�

�

�

�

Ðåêëàìà

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

ÏÅÑÎÊÏÅÑÎÊ

ÙÅÁÅÍÜÙÅÁÅÍÜ

ÍÀÆÈÃÀÍÀÆÈÃÀ

ÃÐÓÍÒÃÐÓÍÒ8-962-278-91-09
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ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41

�

�

�

Ðåêëàìà

�

�

ìîæåòå ïðèîáðåñòè
îò 3 000 äî 20 000 ðóáëåé

1 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 11.00,
ïî àäðåñó:

óë. Òîëñòîãî, 18 (ðåäàêöèÿ)

ÈÏ Îíàíêî À.À. Ñ
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Ðåêëàìà
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí
Ñâ-âî: 306552826400080, âûäàíî 07.10.2011 ã.

Ñ Ë Ó Õ Î Â Û Å Ñ Ë Ó Õ Î Â Û Å 
À Ï Ï À Ð À Ò ÛÀ Ï Ï À Ð À Ò Û

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà

Ñïðàâêè
ïî òåëåôîíàì:

8-913-624-97-98
8-962-057-41-44

`*1%113 0;   c 0 -2(?

äåòÿì – 20%
ïåíñèîíåðàì – 10%ÑÊÈÄÊÈ:

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß !

Óñòàíîâëåí ÃÐÀÔÈÊ âûïèñêè ïàéêîâîãî óãëÿ:

ÂÛÏÈÑÊÀ òàëîíîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ óãëÿ – ïî ñðåäàì ñ 10.00 äî 14.00;

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» îáðàùàåò îñîáîå âíèìàíèå, ÷òî âûïèñêà òà-
ëîíîâ è îòïóñê óãëÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ëè÷íî ïîëó÷àòåëþ èëè åãî ïðåäñòàâèòåëþ 
ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Ñðîê îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ïàéêîâîãî óãëÿ óñòàíîâ-
ëåí äî 1 èþíÿ 2014 ãîäà.

o0( 1%!% (,%2< 1+%$3>9(% $.*3,%-2;:
ÏÀÑÏÎÐÒ è åãî êñåðîêîïèþ          ÑÏÐÀÂÊÓ î ïå÷íîì îòîïëåíèè

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì íàñåëåíèå óñêîðèòü îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ 
äîêóìåíòîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: â ã. Òóëå – 8 (4872) 700-334

ÎÎÎ «ÒÓËÀÐÅÃÈÎÍÓÃÎËÜ» èíôîðìèðóåò
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìåþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ (ïàéêîâîãî) ÓÃËß â 2014 ãîäó
î òîì, ÷òî ñî 2 àïðåëÿ 2014 ãîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÂÛÏÈÑÊÀ ÒÀËÎÍÎÂ 

ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâëîâà, ä. 19
(Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà).

!

44 àïðåëÿ   àïðåëÿ    ñ 9-00 äî 18-00ñ 9-00 äî 18-00

ÐÄÊÐÄÊ
((óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)
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ÈÏ Ãîëóáîâà À.À.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæàñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Ðóññêèé õëåá» ðåàëèçóåò:

ÎÒÐÓÁÈ, ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ
8-953-967-48-18
8-960-617-02-12
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß  ÁÎËÜØÀß  ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÈÏ ÊóäèÿíîâÐåêëàìà
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ТолькоТолько
один деньодин день 5 апреля, с 9.00 до 17.005 апреля, с 9.00 до 17.00

Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ       ÎÐÃÀÍÇÀ       ÂÓÀËÜ
ËÅÍ       ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ

x(0.* ?x(0.* ?

# ,,  6"%2."# ,,  6"%2."

À òàêæå: ãîòîâûå ØÒÎÐÛ äëÿ êóõíè, çàëà, ñïàëüíè

ÏÎÊÐÛÂÀËÀ    ÏËÅÄÛ    ÏÎÄÓØÊÈ    ÎÄÅßËÀ� ��

ÐÄÊ
(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)(óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
ÍÅÄÎÐÎÃÎ, ðàçìåðû ëþáûå
Äîñòàâêà, ñáîðêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÇÀÌÊÈ Â ÏÎÄÀÐÎÊ 8-961-265-95-93

ÃÀÐÀÆÈ-ÏÅÍÀËÛ
íîâûå è á/ó
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 ÈÏ Áîáðåøêèí Â.È.

Àïðåëü
Àïðåëü, àïðåëü!
Íà äâîðå çâåíèò êàïåëü.

Ïî ïîëÿì áåãóò ðó÷üè,
Íà äîðîãàõ ëóæè.
Ñêîðî âûéäóò ìóðàâüè
Ïîñëå çèìíåé ñòóæè.

Ïðîáèðàåòñÿ ìåäâåäü
Ñêâîçü ëåñíîé âàëåæíèê.
Ñòàëè ïòèöû ïåñíè ïåòü,
È ðàñöâåë ïîäñíåæíèê.

Ñ.ß. Ìàðøàê


