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Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин подписал закон, усиливающий ответ-
ственность за экстремистскую деятельность. 
Соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации. Изменения вносятся в Уголовный 
кодекс РФ.

Поправками предлагается усилить ответ-
ственность за преступления, предусмотрен-
ные статьями 280 (публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности), 
282 (возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства), 
282.1 (организация экстремистского сообще-
ства) и 282.2 (организация деятельности экс-
тремистской организации) УК РФ. Предусма-
тривается увеличение штрафных санкций, 
сроков лишения свободы, а также продолжи-
тельности срока принудительных работ.

В частности, за организацию экстремист-
ского сообщества предлагается наказывать 
штрафом в размере от 200 тысяч до 500 ты-
сяч рублей, принудительными работами на 
срок до пяти лет или лишением свободы на 
срок до шести лет. Нижний предел штрафа 
за публичные призывы к экстремистской де-
ятельности увеличивается со 100 тысяч до 
300 тысяч рублей, а срок лишения свободы – 
до четырех лет.

За совершение преступлений, предусмо-
тренных 282 статьей УК РФ, срок принуди-
тельных работ увеличен с двух до четырех 
лет, а нижний предел штрафа со 100 тысяч до 
300 тысяч рублей.

Напомним, что экстремизм (от француз-
ского extremisme, от латинского extremus — 
крайний), приверженность к крайним взгля-
дам и мерам (обычно в политике).

Уважаемые работники научно-технической сферы!

Славные традиции туль-
ских  умельцев в металлургии, 
машиностроении и оборонной от-
расли позволили нам зарекомендо-
вать себя, как регион, обладающий 
мощным интеллектуальным потен-
циалом.

Отрадно, что у этих традиций и 
сегодня есть продолжатели. Так, на 
территории Тульской области науч-
ные исследования и разработки осу-
ществляют более трех с половиной 
тысяч научных сотрудников. Резуль-
татом их труда является внедрение 
в производство более эффективных 
видов технологий, сырья, матери-
алов, создание новых и совершен-
ствование выпускаемых видов про-
дукции.

Правительство Тульской об-
ласти на постоянной основе осу-
ществляет поддержку научно-тех-
нической и инновационной деятель-
ности. С 2013 года вдвое увеличен 
размер премий Тульской области в 
сфере науки и техники имени Б.С. 
Стечкина и К.Д. Ушинского.

Ежегодно проводится всерос-
сийский конкурс на соискание пре-
мии имени С.И. Мосина в области 
разработок военной техники, тех-
нологий и оборудования, имеющих 
двойное применение. С 2013 года 
эта премия получила новый им-
пульс – принято решение о форми-
ровании попечительского совета во 
главе с вице-премьером России Д.О. 
Рогозиным.

В прошлом году в регионе была 

впервые разработана государствен-
ная программа «Развитие научной 
и инновационной деятельности 
в Тульской области» на период 
2014–2020 годов с общим объемом 
финансирования более 365 миллио-
нов рублей. Она призвана стимули-
ровать дальнейший рост активности 
выполнения научных исследований 
и разработок в интересах Тульской 
области. 

Уверен, все это будет способ-
ствовать тому, что наши ученые, в 
том числе и молодые специалисты, 
смогут проявить себя на научном 
поприще, а их открытия послужат 
дальнейшему развитию Тульской 
области.

Желаю юным исследователям, 
лауреатам и заслуженным работни-
кам научной сферы крепкого здо-
ровья, оригинальных идей, успехов 
и удач в их осуществлении на благо 
нашего края!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Около восьмидесяти процентов пенсионеров Кимовского района в фев-
рале получат пенсии в новом повышенном размере. Как сообщили в Управ-
лении Пенсионного фонда РФ в городе Кимовске и Кимовском районе, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации № 46 «Об 
утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2014 года размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» с 1 февраля 
2014 года трудовые пенсии устанавливаются в новых размерах и коэффици-
ент индексации составил – 1,065.

Собств. инф. 

Ôåâðàëüñêàÿ èíäåêñàöèÿ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем рос-
сийской науки!

Ïðèõîäèòå ïîáîëåòü!
В предстоящие выходные за-

вершится турнир по мини-футболу 
на призы  местного отделения пар-
тии «Единая Россия». В последних 
играх определятся его победитель и 
призеры. Найдут своих владельцев 
и призы, учрежденные местным от-
делением партии «Единая Россия» 
и спонсорами турнира в различных 
номинациях: их получат самый 
ценный игрок турнира, лучший на-

падающий, лучший вратарь, самая 
симпатичная команда и другие кате-
гории участников соревнований.

Организаторы приглашают всех 
любителей мини-футбола придти на 
городской стадион и поддержать по-
нравившуюся команду.

Начало соревнований 8 и 9 февра-
ля в 11 и 12 часов. Награждение по-
бедителей и призеров турнира состо-
ится в воскресенье 9 февраля в 13-15.

Æèòåëÿì íóæíî òåïëî â êâàðòèðàõ

Жители ряда городских домов 
и отдельных квартир уже неодно-
кратно обращались по поводу отсут-
ствия в их квартирах нормального 
теплоснабжения во многие инстан-
ции, но пока решить эту проблему в 
полном объеме не удается. Поэтому 
и неудивительно, что первым и са-
мым главным вопросом повестки 
дня аппаратного совещания был до-
клад заместителя директора ООО 
«ЭнергоГазИнвест-Тула» Надежды 
Николаевны Вебер

Начало отопительного сезона в 
районе было своевременным и не 
вызывало особого беспокойства. В 
октябре-декабре на теплосетях слу-
чалось до сорока порывов в месяц, 
которые оперативно устранялись. В 
дальнейшем проблемы возникали в 
основном во внутридомовых сетях. 
Однако наступившие холода вскры-
ли все недочеты в теплоснабжении 
населения и вызвали обоснованное 
недовольство горожан. В чем при-
чина?

Это ветхость теплосетей и кот-
лов, давно выработавших свой ре-
сурс, неправильная внутридомовая 
разводка систем отопления. Есть, 
по словам Н.Н. Вебер, еще одна 
серьезная проблема, которую мож-

но проиллюстрировать следующим 
примером. В конце прошлого года в 
подтрибунные помещения городско-
го стадиона было подведено отопле-
ние. Сейчас в них достаточно теп-
ло, но при этом в домах 6, 8, 10 на 
улице Стадионной, прямо напротив 
стадиона, температурный режим не 
соответствует нормам. Чтобы урав-
нять его во всех объектах тепло-
снабжения, нужно ставить шайбы 
или задвижки, которыми можно ре-
гулировать потоки теплоносителя, 
идущего к домам, то есть провести 
настройку, как данного участка, так 
и всей системы теплоснабжения го-
рода. Работа непростая и затратная.

Кстати, в середине 2000-х годов 
уже пробовали это сделать, устано-
вив специальные шайбы, регулиру-
ющие потоки теплоносителя. К со-
жалению, дело закончилось полной 
неудачей.

Еще одной серьезной проблемой 
является несанкционированный от-
бор теплоносителя из системы ото-
пления.

За сутки из нее уходит более 
тысячи шестисот кубометров горя-
чей воды, при допустимом значе-
нии двести пятьдесят кубометров. 
Естественно, что в сильные морозы 

котлы просто не успевают прогреть 
воду до необходимой температуры. 
Особенно это заметно на примере 
ЦТП-2, где разбор воды в сутки со-
ставляет около ста восьмидесяти 
пяти кубометров, притом, что в са-
мой системе залито около двухсот 
сорока кубометров. 

Кроме того,  это больно бьет по 
карману теплоснабжающей органи-
зации. По словам Н.Н. Вебер, убыт-
ки от несанкционированного отбора 
горячей воды из системы составля-
ют около полутора миллионов ру-
блей ежемесячно. 

Есть и другие проблемы, ко-
торые стали особенно заметны на 
фоне аномальных холодов.

– Испытание морозами наша си-
стема теплоснабжения не прошла, – 
так оценил работу коммунальных 
организаций, по теплоснабжению 
населения глава администрации Ки-
мовского района Эдуард Леонидо-
вич Фролов и предложил провести 
в ближайшее время рабочее сове-
щание с представителями тепло-
снабжающей организации, управ-
ляющих компаний по вопросу улуч-
шения теплообеспечения жителей 
города и района.

Виктор ЮРОВ

Недавние холода проверили надежность
системы теплоснабжения нашего района.
Результаты, по правде говоря, не впечатляют.
Об этом шла речь и на недавнем расширенном
аппаратном совещании в администрации района
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È ìû åùå ñïîåì!
Преклонный возраст и проблемы со здоровьем
далеко не всегда становятся преградой для полноценной жизни человека
Иногда именно это сочетание за-

ставляет людей старшего поколения 
искать альтернативу своим непри-
ятностям, а при поддержке родных, 
общества и находить возможности 
для самореализации. Яркой иллю-
страцией такой позиции кимовчан 
может служить деятельность хора 
ветеранов войны и труда, на днях 
отметившего свой первый юбилей.

Поздравить творческий коллек-
тив с пятилетием со дня создания 
пришел в Дом культуры глава ад-
министрации МО Кимовский район 
Э.Л. Фролов. Он вручил участникам 
хора почетную грамоту за оптимизм, 
творчество и активное участие в 
культурной жизни малой родины и 
преподнес всем ветеранам сладкие 
подарки. Сердечно поздравила сво-
их социальных партнеров культор-
ганизатор Центра социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Г.Г. Акимбетова.
 Естественно, что в свой день рожде-
ния именинники вспоминали исто-
рию создания коллектива и тех, кто 
стоял у его истоков: Валерия Ми-
хайловича Хорева, Лидию Павлов-
ну Пашовкину и Зинаиду Ивановну 
Лядухину. В.М. Хореву не пришлось 
долго уговаривать помочь с создани-
ем хора тогдашнего руководителя на-
родного коллектива «Лейся, песня!» 
С.В. Жаворонкову. Опытный куль-
тработник, любящий свою профес-
сию, она сразу согласилась стать их 
художественным руководителем.

К этим ветеранам-энтузиастам 
постепенно присоединились дру-
гие их сверстники, которые сразу 
вписались в состав коллектива и 
очень полюбили своего руководи-
теля. Когда Светлана Владимировна 
ушла в декретный отпуск, ее заме-
нила Светлана Геннадьевна Болды-
рева. Ветераны скучали по своему 
первому руководителю, ходили 

проведывать ее в роддом и с нетер-
пением ждали ее возвращения из де-
кретного отпуска. Теперь они снова 
вместе. Светлана Владимировна по-
прежнему регулярно занимается с 
ветеранами войны и труда, несмотря 
на то, что сейчас занимает должность 
главного специалиста сектора куль-
туры, физической культуры и спорта. 
Своих ветеранов она не бросает.

Хор пополнился новыми вока-
листами, среди которых Валентина 
Никитична Финичева, Анастасия 
Александровна Чернышенко, Зоя 
Владимировна Павлушина и другие. 
Сейчас таких энтузиастов шестнад-
цать человек. Кстати, в большинстве 
своем – это люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Десять 
ветеранов являются инвалидами 
второй и третьей группы, но, влив-
шись в коллектив, они обрели дей-
ствительно доступную среду для 
творческого и гражданского са-
мовыражения. Для репетиций им 
предоставлено помещение, ветеран-
ский хор – всегда желанный гость на 
городских праздниках.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья с большим 
удовольствием поют, читают и сами 
пишут стихи, а недавно они создали 
театр малых форм «Вдохновение», в 
спектаклях которого уже блеснули 
своим артистическим дарованием 
Анатолий Алексеевич Цыганков, 
Лидия Павловна Пашовкина, Елена 
Петровна Ильина, Николай Алек-
сеевич Курганов, Анастасия Алек-
сандровна Чернышенко, Алла Дани-
ловна Белевская, Зинаида Ивановна 
Лядухина, Валентина Николаевна 
Финичева. Драматическое и музы-
кальное творчество доставляет им 
удовольствие, ведь потребность са-
мовыражения – одна из естествен-
ных потребностей человека. Само-
реализация и общение – это главное, 

что их объединяет. А музыка созида-
ет человека, сохраняет и поддержи-
вает его жизнь. Она лечит не только 
душу, но и тело.

Хор ветеранов войны и труда 
имеет немало заслуженных наград. В 
2010 году он был награжден Дипло-
мом третьей степени за успехи в об-
ластном многожанровом фестивале 
народного творчества «Салют Побе-
ды», посвященном 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. в 
2012 году он был отмечен Почет-
ной грамотой за активное участие 
в областном фестивале песенного 
творчества пожилых людей в рамках 
празднования Дня Победы. Кроме 
того, в наградном арсенале хора Ди-
плом лауреата межпоселенческого 
многожанрового смотра-конкурса 
«Родные просторы» и грамота за 
участие в областном фестивале «По-
ющий Тульский край». В прошлом 
году глава администрации МО Ки-
мовский район Э.Л. Фролов выделил 
хору ветеранов средства для приоб-
ретения концертных костюмов. Те-
перь они выступают в новом наряде.

За юбилейным праздничным 
застольем звучали песни и сти-
хи участников хора. В репертуаре 
коллектива много разных песен, 
но самая любимая песня ветера-
нов – «В Туле играет гармонь», 
которую они исполняют под акком-
панемент Александра Владимиро-
вича Ермошкина. В его руках баян 
живет своей музыкальной жизнью: 
и плачет, и смеется. В юбилейный 
день мелодии баяна поднимали на-
строение, возвращали молодость. 
Естественно, что в день юбилея 
вспомнили и почтили минутой 
молчания память ушедших своих 
товарищей: Валерия Михайловича 
Хорева, Зои Ивановны Воробьевой, 
Людмилы Васильевны Васиной.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÎÏÐÎÑÎÏÐÎÑ

Çîÿ Âëàäèìèðîâíà ÏÀÂËÓØÈÍÀ, ïåíñèîíåðêà:

– ß ïîêà íå çíàþ, êàê áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ïëàòà çà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãèè ïî ñîöèàëüíûì íîðìàì. Ïîêà æå ÿ ïëà÷ó ïî ïîêàçàíèÿì êâàðòèðíîãî 
ñ÷åò÷èêà. Ïîñêîëüêó ÿ ïîëüçóþñü ÀÎÃÂ, òî åæåìåñÿ÷íî â ñðåäíåì âûõîäèò 
140 êÂò/÷. À âîò îáùåäîìîâûå çàòðàòû ÿ íå îïëà÷èâàþ, õîòÿ óæå íàêîïèëàñü 
ïðèëè÷íàÿ çàäîëæåííîñòü. Ó ìåíÿ ïðîñòî íå õâàòàåò ñðåäñòâ, ÷òîáû îïëà÷è-
âàòü è ýòè ðàñõîäû.

×òî êàñàåòñÿ ñïðàâåäëèâîñòè òàêèõ íîðì, íå çàäóìûâàëàñü íàä ýòèì.

Òàìàðà Àëåêñååâíà ÃÓÁÀÐÅÂÀ, ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ:

– ß íå ðàñïîëàãàþ èíôîðìàöèåé î ââåäåíèè ñîöèàëüíûõ íîðì íà ýíåðãî-
ïîòðåáëåíèå è òåì áîëåå íå çíàþ, êàê áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ýòîé óñëóãè. Íî, åñëè ýòà ñîöíîðìà óòâåðæäåíà â îáúåìå 80 êÂò/÷àñ 
íà ïåðâîãî ÷ëåíà ñåìüè, òî ýòîãî, êîíå÷íî, íåäîñòàòî÷íî. Íàïðèìåð, çèìîé 
ýíåðãîïîòðåáëåíèå âîçðàñòàåò. À óæ â òàêèå ìîðîçû, êàê ñåé÷àñ, òåì áîëåå. 
Ïðè ïîñòîÿííîì îñâåùåíèè è îáîãðåâå æèëüÿ â òàêóþ íîðìó íå óëîæèøüñÿ.

Ëþáîâü Âàñèëüåâíà ÊÎÒÎÂÀ, ïåíñèîíåðêà:

– ß çíàþ, êàê áóäåò íà÷èñëÿòüñÿ ïëàòà çà ýëåêòðîïîòðåáëåíèå ïî 
ñîöèàëüíûì íîðìàì. À òå, ÷òî óæå ïðåäëîæåíû, ñ÷èòàþ âïîëíå ïðèåìëåìûìè.

Îëüãà Íèêîëàåâíà ÁÓËÄÀÊÎÂÀ, ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ:

– ß ñëûøàëà î òîì, ÷òî áóäóò ââîäèòüñÿ òàêèå íîðìû, íî ïîäðîáíîñòè 
ìíå íåèçâåñòíû. Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî, åñëè òàêîâûå áóäóò îòëè÷àòüñÿ îò 
ôàêòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ, òî èõ íóæíî ïåðåñìàòðèâàòü. Ñåé÷àñ íèêòî îñî-
áåííî íå èñïîëüçóåò ýëåêòðè÷åñòâî áåç ïîëüçû, òîëüêî ñàìîå íåîáõîäèìîå. Ó 
íàñ óñòàíîâëåíî ÀÎÃÂ, ïðè ðàáîòå êîòîðîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèå çàâèñèò è îò 
âðåìåíè ãîäà, ñóòîê è òåìïåðàòóðû íà óëèöå. Ìû æèâåì âäâîåì, à ïîòðåáëÿåì 
íå ìåíüøå 200 êÂò/÷àñ åæåìåñÿ÷íî. Äóìàþ, ÷òî ñïðàâåäëèâåå óñòàíàâëèâàòü 
ñîöèàëüíûå íîðìû ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ãîäà. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, çèìîé îíè äîëæíû áûòü âûøå.

??







Çíàþò ëè æèòåëè íàøåãî ðàéîíà,
что с 1 июля социальные нормы потребления 
электроэнергии планируется установить
в размере 80 кВт на первого человека?

Ñîáñòâåííîñòü –
ýòî åùå è îòâåòñòâåííîñòü!
С понедельника в Кимовском районе началась активная кампания 
по проведению общих собраний собственников
многоквартирных домов

Первое такое собрание в акто-
вом зале администрации района 
провели жители домов 39а, 40, 42 с 
улицы Ленина. 

Итогом подобных собраний 
должно стать решение о выборе 
способа формирования фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов.

Так почему же возникла необхо-
димость проведения этих собраний? 

Приватизируя квартиры или по-
лучая их по наследству, в виде даре-
ния и тому подобного, люди полу-
чили не только право собственности 
на них, но и право на долю общего 
имущества в доме, размер которой 
зависит от площади квартир соб-
ственников.

К общему имуществу дома от-
носятся лестницы и лестничные 
площадки, чердаки и подвалы, га-
зовые трубы и трубы отопления, 
канализации, электрическая про-
водка, кровля и фасад дома. И как 
бы в квартире не было хорошо, но 
протекающая крыша, вода в подва-
ле из-за дырявых труб способны не 
только надолго отравить жизнь че-
ловека, но и привести к разрушению 
зданий.

Если на текущий ремонт соб-
ственники квартиры сдают деньги 
в составе платы за содержание и 
ремонт жилья, то на капитальный 
ремонт до 2014 года деньги не соби-
рались и, соответственно, капиталь-
ные ремонты не проводились (за ис-
ключением небольшого количества 
домов, которые были отремонтиро-
ваны в городе в рамках реализации 
Федерального Закона № 185).

В январе в газете «Тульские из-
вестия» и на сайте правительства 
области опубликована региональная 

программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, принятая в соответствии 
с требованиями федерального зако-
нодательства. В ней указан перечень 
многоквартирных домов, виды ка-
питального ремонта каждого дома, 
перечень работ, которые входят в 
понятие «капитальный ремонт мно-
гоквартирного дома». 

С первого сентября 2014 года 
все собственники жилых помеще-
ний будут платить взносы на капи-
тальный ремонт дома из расчета 
пять рублей за один квадратный 
метр общей площади квартиры.

В домах выше пяти этажей та-
риф составит шесть рублей за один 
квадратный метр. За жителей му-
ниципальных квартир, которые со-
ставляют в Кимовском районе око-
ло двух процентов от всего жилого 
фонда, будут платить муниципаль-
ные власти.

В ближайшие полгода всем соб-
ственникам жилья в многоквартир-
ных домах необходимо провести 
общедомовые собрания и выбрать 
совет дома, а также способ форми-
рования фонда капитального ремон-
та – решить, куда именно они будут 
перечислять собранные деньги по 
статье «капитальный ремонт».

Если жители примут решение 
открыть специальный счет в банке, 
то они смогут сами распоряжаться 
(через выбранный ими совет дома 
или общее собрание) собранными 
средствами: решать, когда и что 
именно ремонтировать, с каким под-
рядчиком заключить договор на ре-
монт, устанавливать при необходи-
мости повышенный размер взноса. 

Средства на специальном счете 
можно использовать исключительно 

на нужды конкретного дома.
В случае, если собственники вы-

берут регионального оператора, а 
им стала созданная правительством 
Тульской области специализиро-
ванная некоммерческая организа-
ция «Фонд капитального ремонта 
Тульской области», или если жите-
ли не смогут провести правомочное 
собрание, для чего нужно не менее 
2/3 голосов собственников дома, то 
комплексный капитальный ремонт 
всего дома будет проведен в сроки, 
указанные в областной программе. 
Все вопросы, связанные с этим ре-
монтом, будет решать региональный 
оператор.

Стоит помнить, что программа 
рассчитана на период до 2041 года 
и жильцам некоторых домов при-
дется достаточно долго ждать капи-
тального ремонта своего жилья, при 
этом исправно уплачивая взносы на 
капремонт. 

Первые дома в Кимовске нач-
нут ремонтировать уже в 2015 году. 
Их жителям есть смысл передать 
средства региональному оператору, 
поскольку за один год собрать день-
ги на хороший ремонт при ставке 
пять рублей с квадратного метра 
просто нереально.

Оператор же имеет право доба-
вить средства из «общего котла».

Впрочем, принять решение, от 
которого зависит будущее их до-
мов – право самих собственников.

В любом случае люди должны 
понимать: если они не хотят, чтобы 
разрушались дома, чтобы в к варти-
рах было тепло и уютно, придется 
идти на дополнительные расходы: 
ведь собственность – это еще и от-
ветственность по ее сохранности.

Виктор АНТОНОВ

Ïîäïèñè çà êèëîâàòòû 
ñîáðàíû: æäåì ðåçóëüòàò

Ïî÷òè 16 òûñÿ÷ ïîäïèñåé áûëè ïå-
ðåäàíû ñîó÷ðåäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíî-
ãî ôðîíòà (ÎÍÔ) Åâãåíèåì Äðîíîâûì 
è ñåêðåòàðåì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàåì Âî-
ðîáüåâûì ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèþ Àíäðèàíîâó. 
Ñðåäè íèõ è 700 ïîäïèñåé, ñîáðàííûõ 
àêòèâèñòàìè Êèìîâñêîãî ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ñ 2014 ãîäà ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ íàøà ñòðàíà, â òîì ÷èñ-
ëå è Òóëüñêàÿ îáëàñòü, äîëæíà ïåðå-
éòè íà ñîöèàëüíûå íîðìû ïîòðåáëåíèÿ 
ýëåêòðîýíåðãèè. Óñòàíîâèâ âåðõíèé è 
íèæíèé ïðåäåëû ñîöèàëüíîé íîðìû, 
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðåäîñòàâèëî ðå-
ãèîíàì âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî 
óñòàíàâëèâàòü êîíêðåòíûå íîðìû äëÿ 
ñâîåé òåððèòîðèè. 

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â ðåôîðìó 
âñòóïèë ðÿä ïèëîòíûõ ðåãèîíîâ, â òîì 
÷èñëå Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, â êîòî-
ðîé íîðìà íà ïåðâîãî ïðîæèâàþùåãî 
áûëà óñòàíîâëåíà â 50 êÂò, Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü (50 êÂò), Îðëîâñêàÿ 
îáëàñòü (190 êÂò), Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 
(96 êÂò) è äðóãèå. 

Êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òà-
ðèôàì ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü íîðìû 
äëÿ æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà â ðàçìå-
ðå 80 êÂò íà ïåðâîãî ïðîæèâàþùåãî, 
îáúÿñíèâ ñâîå ðåøåíèå ïîêàçàòåëåì 
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ïîòðåáëåíèÿ â 
ðàçìåðå 69 êÂò.

23 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëñÿ «êðóãëûé 
ñòîë» Òóëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îò-
äåëåíèÿ Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî 
ôðîíòà ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèÿ ðåãèî-
íàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè ñîâìåñòíî 
ñ ÎÍÔ ïðèíÿëî ðåøåíèå âûéòè íà 
ïèêåòû äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé æèòåëåé 
ïîä îáðàùåíèåì ê ïðåäñåäàòåëþ ïðà-
âèòåëüñòâà ðåãèîíà ñ ïðîñüáîé óñòàíî-
âèòü â Òóëüñêîé îáëàñòè ñîöèàëüíóþ 
íîðìó íå íèæå 100 êèëîâàòò íà ïåðâî-
ãî ïðîæèâàþùåãî. 

Ñ 27 ÿíâàðÿ â Òóëå è Òóëüñêîé îá-
ëàñòè ñòàðòîâàëè ïèêåòû, âî âðåìÿ êîòî-
ðûõ ïðîèñõîäèë ñáîð ïîäïèñåé çà ïîâû-
øåíèå ñîöèàëüíûõ íîðì íà ïîòðåáëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè. Çà íåäåëþ ïèêåòîâ â 

îáëàñòè áûëî ñîáðàíî áîëåå ÷åòûðíàä-
öàòè òûñÿ÷ ïîäïèñåé æèòåëåé ðåãèîíà.

30 ÿíâàðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîñ-
ñèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ çàÿâèë î òîì, 
÷òî êàæäûé ðåãèîí äîëæåí ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ââåäåíèè 
ñîöèàëüíîé íîðìû ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ 
íà ñâîåé òåððèòîðèè. Ýòî, ïðåæäå 
âñåãî, êàñàåòñÿ ãðàôèêà ââåäåíèÿ ñî-
öèàëüíûõ íîðì ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãîðå-
ñóðñîâ. Ðóêîâîäèòåëü Ïðàâèòåëüñòâà 
îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî «îáÿçàëîâêè 
è òîòàëüíîãî ââåäåíèÿ íàì ñåé÷àñ äî-
ïóñêàòü íåëüçÿ, ïîòîìó ÷òî ó íàñ íåò 
àáñîëþòíî òî÷íûõ äàííûõ, ÷òî è êàê 
áóäåò ïðîèñõîäèòü». 

Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ ñêàçàë, ÷òî 
ïðåæäå íàäî ïðîäåëàòü îïðåäåëåí-
íóþ ðàáîòó, îñîáåííî â îòíîøåíèè 
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí – ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ñåëü-
ñêèõ æèòåëåé, îäèíîêèõ ïåíñèîíåðîâ, 
æèëüöîâ àâàðèéíûõ è âåòõèõ äîìîâ.

2 ôåâðàëÿ â ðåãèîíàëüíîì èñïîë-
íèòåëüíîì êîìèòåòå ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïîäâåäåíû îêîí÷àòåëüíûå èòî-
ãè ïî êîëè÷åñòâó ñîáðàííûõ ïîäïèñåé, 
3 ôåâðàëÿ ëèäåð ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ ÎÍÔ Åâãåíèé Äðîíîâ è ñåêðå-
òàðü ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Âîðîáüåâ 
ïåðåäàëè ñîáðàííûå ïîäïèñè ïðåäñåäà-
òåëþ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñ 
ïðîñüáîé î ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì 
ïîâûøåíèè ñîöèàëüíîé íîðìû.

Ðóêîâîäèòåëü ïðàâèòåëüñòâà Þ.Ì. 
Àíäðèàíîâ, â ñâîþ î÷åðåäü çàâåðèë, 
÷òî ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâî áóäåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïåðå-
äàííûìè îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí, íåçà-
ìåäëèòåëüíî äàñò ïîðó÷åíèå ïðåäñå-
äàòåëþ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
òàðèôàì åùå ðàç âåðíóòüñÿ ê ðàñ÷åòó 
ñîöèàëüíûõ íîðì. Ïðè ýòîì ïðåäñåäà-
òåëü îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà çàÿâèë, 
÷òî ñîöèàëüíàÿ íîðìà áóäåò óâåëè÷åíà 
è ÷òî áîëüøèíñòâî æèòåëåé ðåãèîíà 
çà ýëåêòðîýíåðãèþ íå ñòàíóò ïëàòèòü 
áîëüøå. ×òî êàñàåòñÿ ñðîêîâ ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ î ñîöèàëüíûõ íîðìàõ, òî ïðà-
âèòåëüñòâî ðåãèîíà íå áóäåò òîðîïèòü-
ñÿ â ýòîì âîïðîñå, ïîêà äåòàëüíî íå 
èçó÷èò âîïðîñ.

Виктор СИДОРОВ
Фото Сергея Агафонова
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ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ!

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

«Õâàòèò, òû æå íàñ óáüåøü!»
К наиболее распространенным негативным
социальным явлениям общества относятся пьянство и алкоголизм

Пьянство независимо от дозы 
потребления спиртного приводит к 
отклонениям в поведении челове-
ка, нарушению правил общежития, 
общественного порядка и к совер-
шению преступлений. Пьянство – 
прямой путь к преступлению. Вот 
пример тому.

Поздно ночью, 1 декабря, М. в 
состоянии алкогольного опьянения 
с друзьями проходил по улице Ок-
тябрьской, где компания встретила 
ранее незнакомых им братьев-близ-
нецов К. и А. Между ними произо-
шла словесная перебранка, в ходе 
которой один из друзей М. ударил 
кулаком в лицо одному из братьев К. 
и свалил его на землю. Другой брат 
А. стал оттаскивать обидчика в сто-
рону от брата. В это время М. достал 
из куртки металлическую трубу 
длиной примерно 50 см и ударил не-

сколько раз А. по голове. От ударов 
А. упал на тротуар и схватился за го-
лову руками от боли, кровь заливала 
ему глаза. Затем М. металлической 
трубой и ногами стал избивать по 
всем частям тела и по голове лежа-
щего на земле К., брат которого А., 
испугавшись за жизнь близнеца, на-
крыл сверху его своим телом, защи-
щая от ударов. Тогда М. стал нано-
сить удары ногами и металлической 
трубой по телу А.

В какой-то момент А. закричал: 
«Хватит, ты же нас убьешь!». Оста-
вив лежащих на земле братьев, М. и 
его друзья быстро скрылись с места 
происшествия.

Своими преступными действи-
ями М. причинил братьям телесные 
повреждения: А. – перелом правой 
большеберцовой кости, перелом 
локтевой кости, ушибленные раны 

затылочной области головы и тела; 
К. – ушиб головного мозга средней 
степени тяжести, ушибленные раны 
затылочной, височной и теменной 
областей головы и тела.

М. признал свою вину полностью 
и раскаялся в содеянном. Приговором 
Кимовского городского суда от 20 ян-
варя 2014 года он признан виновным 
в совершении преступлений, предус-
мотренных пунктом «д» статьи 111, 
пунктом «д» части 2 статьи 112 УК 
РФ. Ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на четыре 
года с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Будь М. трезвым, он подумал 
бы, прежде чем совершить такое 
преступление. Общеизвестно, что за 
каждым преступлением неминуемо 
следует наказание. 

Вера ЗВОНАРЕВА

Áóäåì ñìîòðåòü Îëèìïèàäó
â öèôðîâîì êà÷åñòâå

– В пяти районах региона уже появилось бесплатное 
цифровое эфирное телевидение – и сейчас нам очень приятно 
слышать о нем положительные отзывы, особенно от селян. 
Теперь же мы запускаем его и в областном центре, – радостно 
сообщил журналистам директор Тульского ОРТПЦ Александр 
ШЕМЯКИН

«Öèôðà», óâåðåííî âçÿâøàÿ ñòàðò 
â 1998 ãîäó â Âåëèêîáðèòàíèè, à çà-
òåì äîâîëüíî áîäðî «çàøàãàâøàÿ» 
â Øâåöèþ, Èñïàíèþ, ßïîíèþ, ÑØÀ, 
Èòàëèþ, Ìàëüòó, Àâñòðèþ, Ðîññèþ è 
äðóãèå ñòðàíû, ïðîèçâåëà íàñòîÿùèé 
ôóðîð.

Òóëüñêàÿ îáëàñòü íå ñòàëà èñêëþ-
÷åíèåì, è ýòî ëåãêî îáúÿñíèòü: åñëè 
ðàíüøå êîå-ãäå òåëåâèçîðû óâåðåííî 
ïðèíèìàëè îò ñèëû 2–3 êàíàëà, òî 
ñåé÷àñ â îòëè÷íîì êà÷åñòâå ïîêàçûâà-
þò äåñÿòü.

– Ìû ñìîãëè äîâåñòè «öèôðó» 
óæå äî áîëåå 60 ïðîöåíòîâ íàñåëå-
íèÿ ðåãèîíà, – ïîäåëèëñÿ ãëàâíûé 
èíæåíåð Òóëüñêîãî ÎÐÒÏÖ Ñåðãåé 
Ñòåïàíîâ. – Â ôåâðàëå ïëàíèðóåì çà-
ïóñòèòü ïåðåäàò÷èêè â Íîâîìîñêîâñêå 
è Åôðåìîâå, è òîãäà íà 90 ïðîöåíòîâ 
ïîêðîåì îáëàñòü ýôèðíûì âåùàíèåì. 
Â íàøèõ ïëàíàõ – ñ ìàðòà ïðèñòóïèòü 
ê ñòðîèòåëüñòâó óæå âòîðîãî ìóëüòè-
ïëåêñà (òî åñòü ïàêåòà òåëåêàíàëîâ) 
ïàðàëëåëüíî ñ âîçâåäåíèåì ïåðâîãî. Ê 
2015 ãîäó íàñåëåíèå áóäåò ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷åíî äâàäöàòüþ öèôðîâûìè 
áåñïëàòíûìè ýôèðíûìè òåëåêàíàëàìè.

Â ÷åì æå ïðåèìóùåñòâà íîâèíêè? 
Ñ åå âíåäðåíèåì ðåøàåòñÿ ðÿä ñòðà-
òåãè÷åñêèõ è ëîêàëüíûõ âîïðîñîâ. Ïî 
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, âî-ïåðâûõ, ýêî-
íîìèòñÿ ÷àñòîòíûé ðåñóðñ. Âî-âòîðûõ, 
ëèêâèäèðóåòñÿ èíôîðìàöèîííîå íå-
ðàâåíñòâî íàñåëåíèÿ, êîãäà ãîðîæàíå 
«êóïàþòñÿ» â íîâîñòÿõ è ôèëüìàõ, 
òîëüêî óñïåâàÿ ùåëêàòü ïóëüòîì, à 
ñåëÿíå èñïûòûâàþò òåëåãîëîä. Óõîäÿò 
â ïðîøëîå èñêàæåíèå êàðòèíêè, íàðó-
øåíèå öâåòîâ, «ðÿáü» èçîáðàæåíèÿ. 
Ñèãíàë æå ìîæåò ïðèíÿòü ëþáàÿ ëî-
êàëüíàÿ êîìíàòíàÿ àíòåííà, êîòîðàÿ 
çà÷àñòóþ èäåò â êîìïëåêòå ñ öèôðî-
âûìè ïðèñòàâêàìè. È âñå ýòî – áëà-
ãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé öåëåâîé ïðîã-
ðàììå «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2009–
2015 ãîäû». 

Îäíîé èç ïåðâûõ â Òóëå îïðîáóåò 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè øêîëüíèöà 
Ìèëåíà Ðûáàêîâà – ýòî îíà âûèãðàëà 
îáúÿâëåííûé ÎÐÒÏÖ êîíêóðñ ðèñóí-
êîâ íà òåìó «Öèôðîâîå ÒÂ â êàæäûé 
äîì». Þíîé õóäîæíèöå âðó÷èëè ïðè-
ñòàâêó è ýôèðíóþ àíòåííó.

– Ñîâñåì ñêîðî ñòàíó ñìîòðåòü 
Îëèìïèàäó â Ñî÷è óæå ñîâåðøåííî â 
íîâîì êà÷åñòâå. Áåçóñëîâíî, ýòî î÷åíü 

çäîðîâî. Áóäó áîëåòü çà âñþ íàøó 
ñòðàíó! – óëûáíóëàñü äåâóøêà è ïîä 
âñåîáùèå àïëîäèñìåíòû íàæàëà íà 
ñèìâîëè÷åñêóþ êíîïêó, çàïóñòèâ òàêèì 
îáðàçîì «öèôðó», êîòîðàÿ òåïåðü ïî-
ÿâèòñÿ â êâàðòèðàõ æèòåëåé îðóæåé-
íîé ñòîëèöû. 

Òóëÿêîâ ñ âàæíûì ñîáûòèåì ïî-
çäðàâèë ìèíèñòð âíóòðåííåé ïîëèòèêè 
è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Âëàäèìèð ßðîøåâñêèé. 

– Î÷åíü õîðîøî, ÷òî âíåäðåíèå 
öèôðîâîãî ÒÂ íà÷àëè ñ îòäàëåííûõ 
ñåëüñêèõ ðàéîíîâ, – ñêàçàë îí. – 
Áëàãîäàðþ ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðàÿ 
ñãëàæèâàëà îñòðûå óãëû, êîãäà, íàïðè-
ìåð, íå âñå ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ïî-
íèìàëè âàæíîñòü ïîÿâëåíèÿ êà÷åñòâåí-
íî íîâîãî òåëåâèäåíèÿ. Ïðèõîäèëîñü 
âìåøèâàòüñÿ, óáåæäàòü è óñêîðÿòü 
ïðîöåññ. Íî òåïåðü âñå ïîçàäè – äà-
âàéòå íàñëàæäàòüñÿ îòëè÷íîé êàðòèí-
êîé ñ ýêðàíîâ.

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Все фото на сайте: tnews.tula.net

Милене Рыбаковой вручили  
приставку и эфирную антенну.

Ñïîðò ãëàçàìè äîøêîëÿò
Тема предстоящей в Сочи Олимпиады находится
в центре внимания не только взрослых

Îíà èíòåðåñíà è êèìîâñêèì äî-
øêîëüíèêàì, êîòîðûå óæå ñìîãëè âûðà-
çèòü ñâîå îòíîøåíèå ê ýòîìó ñîáûòèþ 
â ñâîèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîòàõ. Íàïðèìåð, 
ìàëåíüêèå âîñïèòàííèêè äåòñàäà ¹ 12 
âìåñòå ñî ñâîèìè ïåäàãîãàìè ïîäãî-
òîâèëè ñòîëüêî ðàáîò, ÷òî èõ õâàòèëî 
íà öåëóþ ýêñïîçèöèþ. Âñåõ, êòî èìåë 
âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åå ýêñïî-
íàòàìè, çàèíòåðåñîâàëà ðàáîòà «Â õîê-
êåé èãðàþò íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû», âû-
ïîëíåííàÿ ãóàøüþ øåñòèëåòíèì Âàíåé 
Òèòîâûì. Ðèñîâàíèå ãóàøüþ è òåõíèêó 
àïïëèêàöèè èñïîëüçîâàëà Ëèëèÿ Òóòî-
âà, ãîòîâÿ ïðåäñòàâèòü íà ñóä çðèòåëåé 
ðàáîòó «Íà ïóòè ê ïîáåäå».

Þíûå õóäîæíèêè èç äåòñêîãî ñàäà 
¹ 8 òàêæå íå ïðî÷ü âûñêàçàòüñÿ íà òåìó 
ïðåäñòîÿùåé Îëèìïèàäû. Êðàñêè, áóìà-
ãè è ïëàñòèëèíà îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, 
÷òîáû òðåõëåòíèå Êàðèíà è Ýëÿ Ïèíãà÷å-
âû ïðè ìàìèíîé ïîääåðæêå ïðåäñòàâèëè 
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà òî, êàê ìîãëà áû 

âûãëÿäåòü ýñòàôåòà Ìèøåê – ñèìâîëîâ 
Ìîñêîâñêîé è Ñî÷èíñêîé îëèìïèàä. Øå-
ñòèëåòíèé Äàíèëà Ãðîì èç äåòñàäà ¹ 16 
óâåðåí, ÷òî äëÿ òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðà-
æåíèÿ ìîæåò è çóáíàÿ ïàñòà ñãîäèòüñÿ. 
Èìåííî åå îí èñïîëüçîâàë ïðè ñîçäàíèè 
ðàáîòû «Øàéáó! Øàéáó!». À øåñòèëåò-
íÿÿ Åâà Ìîñêâèòèíà ïðè ïîìîùè âîñêî-
âûõ ìåëêîâ, ãóàøè è ãåëÿ ñ áëåñòêàìè 
âûïîëíèëà ðàáîòó «Èãðà â òåðëèíã».

Ñåìüÿ Äèìû Áàðûøíèêîâà, âîñ-
ïèòàííèêà Öåíòðà ðàçâèòèÿ ðåáåíêà – 
 äåòñêîãî ñàäà ¹ 17, ïîäãîòîâèëà äëÿ 
âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ êàðòèíó «Ñî-
âóíüÿ – õîêêåèñò», êîòîðóþ ñîçäàëà 
ïðè ïîìîùè ãóàøè è ïðÿæè. Óäèâèòü è 
ïîðàäîâàòü ñâîèõ çðèòåëåé óäàëîñü è 
÷åòûðåõëåòíåé Âèêå Ñàíèíîé, êîòîðàÿ 
âìåñòå ñ ìàìîé èç áóìàãè, êàðòîíà, èñ-
ïîëüçóÿ òåõíèêó àïïëèêàöèè, ïîäãîòî-
âèëà è ïîñâÿòèëà Èãðàì â Ñî÷è ñâîþ 
ðàáîòó «Ôèãóðèñòêè».

Валентина КУДРЯВЦЕВА

ÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÆÈËÜÅ ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2008 года ветера-
ны Великой Отечественной войны 
получили возможность улучшить 
свои жилищные условия. Уже более 
сорока тысяч россиян этой катего-
рии смогли приобрести благоустро-
енные квартиры и справить в них 
новоселья.

В Кимовском районе в 2013 году 
получили гарантийные письма о 
предоставлении субсидий на приоб-

À î÷åðåäü ðàñòåò…
ретение жилья и купили благоустро-
енные квартиры шесть кимовских 
ветеранов Великой Отечественной 
войны: свои жилищные условия 
улучшили шесть вдов участников 
бывших фронтовиков.

Но говорить об окончательном 
решении жилищной проблемы вете-
ранов войны пока преждевременно: 
в настоящее время пятеро ветеранов 
стоят в очереди на получение выпла-
ты, которая поможет им приобрести 

благоустроенную квартиру в любом 
регионе страны. Кроме того, список 
очередников может увеличиться 
за счет тех, кто ранее отказался за-
ниматься сбором документов для 
постановки на очередь. Например, 
уже трое таких ветеранов войны, 
отказавшись от прежнего решения, 
вплотную занялись сбором необ-
ходимых документов, которые до-
казывают, что ветераны нуждаются 
в улучшении жилищных условий. 
Есть надежда, что и эти очередники 
вскоре перейдут в разряд новоселов.

Татьяна МАРЬИНА

Инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Сергей Алексеевич Климов.

Ãîðå-çåìëåäåëåö
Íåêòî Í., ïðîæèâàþùèé â ïîñåëêå 

Íîâîëüâîâñêå, ðåøèë çàíÿòüñÿ íà ñâî-
åì ó÷àñòêå çåìëåäåëèåì è íà÷àë âû-
ðàùèâàòü… êîíîïëþ, ñåìåíà êîòîðîé, 
ïî åãî ñëîâàì, çàíåñ íà ó÷àñòîê âåòåð. 
Õîòü êóñòîâ áûëî ñ äåñÿòîê, íî óðî-
æàé Í. ñîáðàë íåïëîõîé: îí ïîëó÷èë 
107,13 ãðàììà ìàðèõóàíû è 679 ãðàì-
ìîâ ÷àñòåé êîíîïëè, ñîäåðæàùèõ íàð-
êîòè÷åñêîå ñðåäñòâî òåòðàãèäðîêàííà-
áèíîë. «Óìåëåö» ñìîã âûäåëèòü è äðó-
ãîå íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî – ãàøèø-
íîå ìàñëî îáùåé ìàññîé 0,96 ãðàììà.

20 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà Í. ïåðåäàë 
â áóìàæíîì ñâåðòêå 0,4 ãðàììà ìà-
ðèõóàíû ãðàæäàíèíó Ê. Îäíàêî çäåñü 
óäà÷à îòâåðíóëàñü îò Í.: ïåðåäà÷à 
áûëà îñóùåñòâëåíà â õîäå îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñîòðóäíèêîâ 

ïîëèöèè.
Ñâîþ âèíó ãðàæäàíèí Í. ïðèçíàë 

ïîëíîñòüþ è ïî îêîí÷àíèè ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ñëåäñòâèÿ çàÿâèë õîäàòàé-
ñòâî î ðàññìîòðåíèè äåëà â îñîáîì 
ïîðÿäêå ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.

Ïðèãîâîðîì Êèìîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñóäà îò 15 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà îí 
ïðèçíàí âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 3 
ñòàòüè 30, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 228, ÷àñòüþ 
2 ñòàòüè 228 ÓÊ ÐÔ (íåçàêîííîå õðà-
íåíèå áåç öåëè ñáûòà íàðêîòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ è ÷àñòè ðàñòåíèé, ñîäåðæàùèõ 
íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà â êðóïíîì 
ðàçìåðå). Åìó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â 
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê 3 ãîäà 
6 ìåñÿöåâ ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â 
êîëîíèè îáùåãî ðåæèìà.

ÒÎ×ÊÈ ÐÎÑÒÀ ÑÅÐÃÅß ÊËÈÌÎÂÀ
Безусловно, что главными героя-

ми торжеств по случаю золотого юби-
лея КРЭМЗа станут основатели пред-
приятия, его ветераны, создавшие 
один из лучших производственных 
комплексов и укрепившие его авто-
ритет. Но основным в эти и последу-
ющие дни будет вопрос о том, кто же 
придет на смену этим атлантам, кто 
подхватит их эстафету, продолжит 
традиции, преумножит славу завода.

Сейчас уже есть уверенность в 
том, что ответ на этот вопрос будет 
положительным: в последнее деся-
тилетие предприятие ежегодно на-
правляет на обучение в вузы и сред-
ние технические учебные заведения 
молодых кимовчан, выразивших 
желание освоить востребованные на 
КРЭМЗе специальности и порабо-
тать на заводе по окончании учебы. 
Приходят на предприятие и молодые 
специалисты из соседних городов.

Сергей Алексеевич Климов, еще 
не слишком привыкший к обраще-
нию по имени-отчеству, раньше не 
планировал трудиться на градоо-
бразующем предприятии районного 
центра. Выросший в семье шахтера, 
он возможно и продолжил бы гор-
няцкую традицию большинства зем-
ляков в родном Новольвовске, но к 
моменту окончания школы работать 
шахтерам на малой родине было 
уже негде. Поэтому серебряный 
медалист поселковой школы отдал 
предпочтение технической кибер-
нетике – специальности, которую 
без проблем можно было освоить в 
Тульском политехе. Поступить туда 
Сергею особого труда не состави-
ло, правда, учиться уже пришлось в 
Тульском политехническом универ-
ситете, а оканчивать уже Тульский 
государственный университет. К 
счастью, подобных переименований 
в его специальности не случилось, и 
он вполне благополучно (поначалу) 
попробовал применить вузовские 
знания на одном из предприятий в 
Щекино. Опыт вышел не слишком 
удачным: времена были тяжелые. 
Климов решил, что его знания впол-
не пригодятся и в армии, и поступил 
на контрактную службу. Об этом 
опыте он ни капли не жалеет: пять 
лет в Кантемировской дивизии, где 
он командовал взводом, ротой, слу-
жил в штабе, обогатили его круго-
зор и придали уверенности в том, 
что Отечество нуждается в защите в 
любые времена. Если бы не начав-
шиеся реформы тогдашнего мини-

стра обороны, майор Климов дослу-
жился бы и до полковничьих погон. 
Не вышло: начались сокращения, и 
пришлось подумать о гражданской 
специальности и жизни вне армии.

До этого момента Сергея ничто 
не связывало с КРЭМЗом, и в здеш-
ний отдел кадров он пришел, что на-
зывается, с улицы. Но его приняли и 
не абы куда, а в знаменитую моло-
дежную бригаду в цехе, где команду-
ет Николай Петрович Метальников. 
Слово «бригада» по традиции при-
вязывают к коллективу рабочих. В 
той же, куда пришел Сергей Климов, 
работают выпускники серьезных 
технических вузов, которым здесь, 
на производстве, переучиваться не 
надо, можно лишь добирать какие-
то знания и копить бесценный опыт 
общения с техническими гигантами 
КРЭМЗА, его интеллектуальной эли-
той, с тем, чтобы прийти им на смену 
и стать когда-нибудь новыми Виню-
ковыми, Гороховыми.

За шесть лет работы в этом друж-
ном коллективе инженер-регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов Климов уже стал своим в 
этой заводской команде, он чувству-
ет себя здесь как рыба в воде. Самое 
главное, ему интересно все, чем он 
занимается, и как бывший армей-
ский офицер, знает, что их продукция 

нужна в Вооруженных Силах, необ-
ходима для укрепления оборонной 
мощи страны. А ради этого стоит 
проводить кучу времени в коман-
дировках, география которых – от 
Калининграда до Камчатки, ломать 
голову над развертыванием и вводом 
в эксплуатацию техники нового по-
коления, реставрацией того, что про-
изводилось раньше, но на ходу.

Сергею Климову интересно все, 
что происходит сейчас на родном 
предприятии. Он не склонен рас-
ценивать все происходящее словом 
«модернизация»: слишком много 
различий, процессы куда глубже и 
значительнее. Сейчас инженер Кли-
мов вступил в пору, когда в его жиз-
ни происходят весьма позитивные 
события: он стал семейным чело-
веком, несколько месяцев назад у 
них с Наташей родилось солнышко 
по имени Машенька, которой моло-
дые родители уделяют все свобод-
ное время. Климовы обживаются в 
городской квартире, которую, как и 
большинство их сверстников, купи-
ли в кредит. Теперь это можно себе 
позволить: у главы семейства ста-
бильная работа, интересная профес-
сия и весьма реальные перспективы 
роста на предприятии, выпускаю-
щем востребованную продукцию.

Татьяна ВАРАХТИНА
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Ñåáèíî – ïî èìåíè âëàäåëüöà Ñå-
áåí Áåêà, òàòàðñêî ãî ìóðçû, ïðèíÿâ-
øåãî ïðàâîñëàâèå ïðè öàðå Èâàíå III. 
Ñåáåí, Öåáåí – ïî-òàòàðñêè ìóõà. 
Áåê – âåëüìîæà, êíÿçü. «Êíÿçü-ìóõà» 
ïî-ðóññêè áåê ñòàëî çâó÷àòü áèê è áè-
áèê. Åñòü Áèáèêîâà ñëîáîäà, äîðîãà. 
Îò íîâîãî ñëîâà áèáèê ïðî èçîøëà çíà-
ìåíèòàÿ àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ ôàìèëèÿ 
Áèáèêî âû. Ñåáèíî – ðîäèíà îäíîé èç 
íàèáîëåå ïî÷èòàåìîé Ïðàâî ñëàâíîé 
ñâÿòîé – Ïðàâåäíîé Áëàæåííîé Ìà-
òðîíû Ìîñêîâ ñêîé. Ñòàðîå íàçâàíèå 
ñåëà – Ìåäâåäåâî.

Ñòàðàÿ Ãàòü – ýòî ñòàðàÿ ãàòü – 
ïåðåïðàâà ÷åðåç Äîí.

Òàáîëî – ïî ðåêå Ìîêðàÿ Òàáîëà. 
Òàáîë ïî-òþðêñêè – èâà. Ðîäèíà Ãåðîÿ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à 
Øóâàëîâà.

Òàòèíêè – îò ñëîâà òàòü, âîð, ðàç-
áîéíèê. Ïî íàðîäíîìó ïðåäàíèþ ÷åðåç 
Äîí â ýòîì ìåñòå áûë ìîñò, íà êîòî-
ðîì ÷à ñòî ñîâåðøàëèñü ðàçáîéíûå íà-

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿ

В прошлых выпусках газеты мы знакомили вас с работой Василия 
Алексеевича Горшкова, издавшего «Краткий справочник топонимов и 
гидронимов Куликова поля».

Если у вас есть иное объяснение названию поселений и водоемов 
района, пишите нам в редакцию или отправляйте на электронную по-
чту газеты rbudni@mail.ru свои предложения. Мы передадим их автору.

ïàäåíèÿ íà ïðîåçæàâøèõ.
Óðóñîâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëü-

öåâ, ñðåäè êîòîðûõ áûëè êíÿçüÿ Óðó-
ñîâû. Ñëîâî óðóñ, áåç ñîìíåíèÿ, èìååò 
òàòàðñêèå êîðíè.

Ôåäîñîâêà – âûñåëêè èç Ôå-
äîñüèíà ãîðîäèùà â Åïèôàíè. Ïî 
öåðêîâíîìó ïðåäàíèþ Ôåäîñüèíî 
ãîðîäèùå íàçâà íî â ÷åñòü èãóìå-
íà Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû Ñâÿòîãî 
Ïðåïî äîáíîãî Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî, 
ïîñëàâøåãî ñâîèõ èíîêîâ â íàø êðàé 
âÿòè÷åé äëÿ ïðîïîâåäè õðèñòèàíñòâà 
è îñíîâàâ øèõ òàì Ôåäîñüèíî (ïðà-
âèëüíî áû Ôåîäîñüèíî) ãîðîäèùå â 
XI âåêå è äåðåâÿííóþ öåðêîâü âî èìÿ 
Óñïåíèÿ Áîãîðîäè öû è ìîíàñòûðü. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñàìàÿ äðåâíÿÿ 
êàìåí íàÿ Óñïåíñêàÿ öåðêîâü, ïîñòðî-
åííàÿ íà ìåñòå ñòàðîé îáâåò øàâøåé 
äåðåâÿííîé â 1669 ãîäó, è ìîíàñòûðü 
çàíîâî îòðå ñòàâðèðîâàíû Òðîèöå-
Ñåðãèåâîé ëàâðîé è ñâåðêàþò ñó-
ñàëüíûìè êóïîëàìè.

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
â ïðèåìíîé ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè íà ôåâðàëü 2014 ãîäà

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë: 8 (4872) 30-62-75

10 ôåâðàëÿ – Ïàâåë Âëàäèìè-
ðîâè÷ ÃÎÐÁÓÍÎÂ, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèòåòà ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

18 ôåâðàëÿ – Þðèé Þðüåâè÷ 
ÏÀÍÔÈËÎÂ, íà÷àëüíèê èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñòðîèòåëüíîìó íàäçîðó;

19 ôåâðàëÿ – Âàëåðèé Âèòàëüå-
âè÷ ØÅÐÈÍ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìè-
íèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé òóëüñêîé îáëàñòè.

20 ôåâðàëÿ – Äìèòðèé Íèêîëà-
åâè÷ ßÊÎÂËÅÂ, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî 
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå;

21 ôåâðàëÿ – Îëüãà Àëåêñàíä-
ðîâíà ÀÂÀÍÅÑßÍ, ìèíèñòð çäðàâîî-
õðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè;

24 ôåâðàëÿ – Ýëåîíîðà Âèêòî-
ðîâíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ, íà÷àëüíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè 
Òóëüñêîé îáëàñòè;

25 ôåâðàëÿ – Ãðèãîðèé Âèêòîðî-
âè÷ ËÀÂÐÓÕÈÍ, ìèíèñòð ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè – äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ.

26 ôåâðàëÿ – Äìèòðèé Âëàäèìèðî-
âè÷ ÂÎÞÅÂ, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî îðãà-
íèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíî-
ñòè ìèðîâûõ ñóäåé â Òóëüñêîé îáëàñòè;

27 ôåâðàëÿ – Òàòüÿíà Âÿ÷åñëà-
âîâíà ÐÛÁÊÈÍÀ, ìèíèñòð êóëüòóðû è 
òóðèçìà Òóëüñêîé îáëàñòè;

28 ôåâðàëÿ – Âëàäèìèð Ñâÿòî-
ñëàâîâè÷ ßÐÎØÅÂÑÊÈÉ, ìèíèñòð âíó-
òðåííåé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Òóëüñêîé îáëàñòè.

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ

ÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛÇÀÄÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÂÎÏÐÎÑÛ
7 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» ñ ìèíèñòðîì 

òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè Íàòàëèåé Âÿ÷åñëà-
âîâíîé ÍÈÊÎËÀÅÂÎÉ.

8 (4872) 31-26-20
14 ôåâðàëÿ, ñ 11.00 äî 13.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé 

ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Îá èíäåêñàöèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñ 
1.01.2014 ã.». Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
Óïðàâëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå 
Òóëüñêîé îáëàñòè Íèíà Âèêòîðîâíà ÌÀÐØÀÂÈÍÀ

5-32-05
21 ôåâðàëÿ, ñ 11.00 äî 13.00, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-

ôîííîé ñâÿçè ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñó: «Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ». Íà âàøè çâîíêè îòâåòèò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé 
ðàéîí Ãóñàéíè Äæàìàëîâè÷ ÌÀÃÎÌÅÄÎÂ

5-29-69

Â îòâåòå çà ñâîå æèëèùå
В эти морозные дни служба МЧС, в состав которой входит
противопожарное ведомство, работала в усиленном режиме,
а параллельно подводила итоги работы в 2013 году.
Об этом, а также ситуации с пожарной безопасностью в январе
рассказывает нашим читателям начальник отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району, капитан внутренней службы
Евгений Георгиевич АБИНЯКИН
– На территории Кимовско-

го района в 2013 году произошло 
48 пожаров, 61 загорание, погибло 
2 и травмировано 5 человек, матери-
альный ущерб составил более двух 
миллионов рублей. Нельзя назвать 
спокойным и начало 2014 года: в 
январе на территории района было  
зарегистрировано 4 пожара, в огне 
которых погибло два человека, а 
еще один – травмирован. Несмотря 
на некоторую стабилизацию обста-
новки с пожарами их количество и 
гибель людей на них остаются до-
вольно высокими. 

Хотелось бы отметить, что че-
тыре январских пожара произошли 
в жилом секторе. Ничего удивитель-
ного в этом нет: для обогрева по-
мещений жители начинают активно 
использовать электрообогреватели, 
в том числе обогреватели нестан-
дартного производства. Естествен-
но, что в такой ситуации увеличи-
вается нагрузка на электропроводку, 
происходит нагревание ее токоведу-
щих частей и, как следствие, разру-
шение изоляции электропроводки, 
короткое замыкание и пожар. Масса 
лиц без определенного места жи-
тельства перемещается в бесхозные 
строения, подвалы и чердаки жилых 
домов, технические сооружения 
систем коммуникаций, колодцы, 
тепловые узлы, что в свою очередь 
повышает риск возникновения по-
жаров в данных местах. Учащаются 
случаи возникновения пожаров по 
вине лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Сотрудниками нашего отдела 
совместно с работниками Кимов-
ского гарнизона пожарной охра-
ны в 2013 году было проверено 
1012 многоквартирных и 5109 част-
ных домов, правилам пожарной без-
опасности обучено 16956 человек, 
проинструктировано еще 25133 че-
ловека. Работали мы с населением 
посредством проведения 123 сходов 
с участием 4182 человек, 86 соб-
раний в трудовых коллективах и 
69 родительских собраний, участие 
в которых соответственно приня-

ли 6580 и 2139 человек. Активно 
использовали мы для работы с на-
селением и возможности районной 
газеты, на страницах которой было 
опубликовано свыше 50 материа-
лов по противопожарной тематике. 
В эфире местного радио прозвуча-
ло 55 выступлений по той же тема-
тике. Естественно, что в 2014 году 
работа в данном направлении будет 
продолжена.

 Для стабилизации пожарной об-
становки на территории МО Кимов-
ский район большое значение имеют 
и рекомендации, которые были даны 
главам муниципальных образований 
в ходе внеочередного заседания ко-
миссии по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. В 
этом документе акцент еще раз был 
сделан на необходимости усилить 
работу по проведению подворовых 
обходов домовладений граждан, от-
несенным к «группе риска»; более 
чётко и доходчиво проводить ин-
структажи о мерах пожарной безо-

пасности; разработать и распростра-
нить памятки, обращения и листовки 
на противопожарную тематику; ак-
тивизировать работу по проведению 
сходов граждан в населенных пун-
ктах, на которых рассмотреть во-
просы по пожарной безопасности; 
представлять адресную помощь со-
циально неадаптивным гражданам 
(инвалиды, малоимущие) в части, 
касающейся устранения нарушений 
требований пожарной безопасности 
(электрооборудование, отопление) в 
местах их проживания.

 Уверен, что для повышения 
уровня противопожарной защиты 
жилого фонда и населенных пунктов 
в зимний период необходимо акти-
визировать работу по обеспечению 
первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунк-
тов поселений. Только совместная 
работа органов власти всех уровней 
и участие населения в этой работе 
позволят добиться значительного 
улучшения пожарной безопасности 
на территории Кимовского района. 

Сейчас в районе распространяются памятки безопасно-
сти для населения, в которых содержатся  правила обеспече-

ния пожарной безопасности в жилых домах.
Не устраивайте склады горючих материалов, мастерские и иные хо-

зяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в 
них не изолирован от общих лестничных клеток.

Не загромождайте мебелью и другими предметами двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы.

Не остекляйте балконы и лоджии, ведущие к незадымляемым лест-
ничным клеткам.

Не устраивайте в лестничных клетках кладовые (чуланы), а также не 
храните под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 
мебель и другие горючие материалы.

Двери чердачных и подвальных помещений должны быть закрыты 
на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о 
месте хранения ключей.

И еще несколько советов по эксплуатации электроустановок:
Не перегружайте электросеть, включая сразу несколько электропри-

боров.
Не применяйте самодельные предохранители («жучки») вместо 

плавких предохранителей заводского изготовления;
Содержите в исправном состоянии электрооборудование (выключа-

тели, вилки, розетки, электроизоляцию).
Уходя из дома, выключайте электроприборы, вынимая вилку из розеток.

Îãíåîïàñíî – ãàç!
В последнее время Россию сотрясают взрывы газовых баллонов –
в ресторанах, кафе, квартирах и жилых домах. Их причины устанавливаются, 
но везде просматривается халатное отношение людей,
а порой и разгильдяйство

Мало кто знает, что баллон, тот 
самый красный сорокалитровый, за-
правляется бутано-пропановой сме-
сью. По отдельности бутан и пропан 
являются горючими газами, а вме-
сте – это «гремучая смесь», которая 
взрывается при малейшей искре.

Заправка баллонов осущест-
вляется на специальных станциях, 
которые оборудуются манометриче-

ским оборудованием и весами. Да, 
да, весами. Зачем весы? Ответ про-
стой: для контроля веса и степени 
заполнения баллона при заправке 
его сжиженными углеводородными 
газами (СУГ). При заправке балло-
нов проводится контроль, как давле-
ния, так и веса.

Баллон заправляется на 85 про-
центов его объема. Так, в баллон 

емкостью 40 литров, должны «за-
лить» 34 литра газа (40 л. х 0,85 = 
34 л.). Оставшиеся 15 процентов или 
6 литров – это «паровая подушка», 
которая остается для заполнения 
её парами газа при расширении га-
зовой смеси. Если не оставить это 
пространство, то при расширении 
газовой смеси (занос баллона в дом 
с улицы, нагревание баллона горел-
кой) произойдет разгерметизация 
баллона – или по шву, или через за-
порную арматуру. Газ заполняет про-
странство, даже пространство между 
телом человека и его одеждой, и при 
источнике зажигания (открытый 
огонь, искра) происходит объемный 
взрыв большой мощности.

Необходимо помнить и о том, 
что баллоны должны периодически 
проходить гидравлические испы-
тания. На баллонах возле запорной 
арматуры выбивается дата прове-
денного испытания и дата после-
дующего испытания. Поэтому на 
специализированных заправочных 
станциях происходит выбраковка 
баллонов, которые не соответствуют 
техническим условиям.

Не забывайте о собственной без-
опасности и безопасности окружаю-
щих вас людей!

Юрий КОЗЛОВ, 
инспектор отдела

надзорной деятельности
по Кимовскому району,

лейтенант внутренней службы

При обращении с газовыми баллонами надо знать ос-
новные правила:

– не производить хранение баллонов на открытых территориях до-
мовладений, в жилых домах, квартирах, а также на кухнях, в цокольных 
этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
Баллоны должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей;

– газовые баллоны должны располагаться вне зданий в пристрой-
ках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены 
на расстоянии не ближе 5 метров от входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи;

– пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупрежда-
ющие надписи «Огнеопасно. Газ»;

– нельзя эксплуатировать газовые баллоны при утечке газа;
– нельзя эксплуатировать газовые баллоны без понижающего ре-

дуктора;
– нельзя проверять герметичность соединений с использованием 

открытого огня;
– нельзя курить вблизи расположения газовых баллонов;
– если вы почувствовали запах газа, не включайте и не выключай-

те электрические приборы. Перекройте кран на баллоне и проветрите 
помещение.

ÃÐÀÔÈÊ ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè

â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Òóëüñêîé îáëàñòè (ã. Òóëà, ïð. Ëåíèíà, ä. 2)
íà ôåâðàëü 2014 ãîäà

Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÑÒÐÎÃÎ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè         Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8 (4872) 32-80-71.

Äàòà ïðèåìà
Ôàìèëèÿ, èìÿ, 

îò÷åñòâî
Äîëæíîñòü

10 ôåâðàëÿ
(ïîíåäåëüíèê)
10.00-13.00 

Þðèé 
Ìèõàéëîâè÷
Àíäðèàíîâ

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Òóëüñêîé îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè

12 ôåâðàëÿ
(ñðåäà)

10.00-13.00

Åâãåíèé 
Âàñèëüåâè÷

Ìèõååâ

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

14 ôåâðàëÿ
(ïÿòíèöà)

10.00-13.00

Àëåêñàíäð 
Àëåêñàíäðîâè÷

Ñàôðîíîâ
âîåííûé êîìèññàð Òóëüñêîé îáëàñòè

19 ôåâðàëÿ
(ñðåäà)

10.00-13.00

Þëèÿ 
Àëåêñàíäðîâíà

Ìàðüÿñîâà

çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè

20 ôåâðàëÿ
(÷åòâåðã)

15.00-18.00

Äìèòðèé 
Þðüåâè÷
Ìèòèí

 çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Òóëüñêîé 
îáëàñòè

21 ôåâðàëÿ
(ïÿòíèöà)

10.00-13.00

Èãîðü 
Ôåäîðîâè÷
Òàìáîâöåâ

ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 

Òóëüñêîé îáëàñòè

25 ôåâðàëÿ
(âòîðíèê)

15.00-18.00

Þðèé 
Ìèõàéëîâè÷

×åðåäíè÷åíêî

÷ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Àññîöèàöèÿ þðèñòîâ Ðîññèè»

26 ôåâðàëÿ
(ñðåäà)

10.00-13.00

Âèòàëèé 
Âëàäëåíîâè÷

×åðíîâ

ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà ïî Òóëüñêîé îáëàñòè

28 ôåâðàëÿ
(ïÿòíèöà)

10.00-13.00

Èâàí 
Àëåêñàíäðîâè÷

×åðíûõ

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â 
Òóëüñêîé îáëàñòè









ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Òåëåêàíàë «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñóïåð-
êîìáèíàöèÿ. Ñêîðîñòíîé ñïóñê
12.15, 21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
12.30 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.10 Ñî÷è-2014

13.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Øîðò-òðåê. Ãîðíûå ëûæè. Æåí-
ùèíû. Ñóïåðêîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì. Â 
ïåðåðûâå – Íîâîñòè
16.20 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ñàíè. Æåíùèíû. Áèàòëîí. Ìóæ-
÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Êåðëèíã. 
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Äàíèÿ
21.00 Âðåìÿ
22.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è (16+)
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ

â Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïðîäîëæå-
íèå. Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå. Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Ïðîäîëæåíèå
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.00, 03.05 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ» 
(18+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 Êàðòî÷íûå ôîêóñû (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
10.30, 23.35 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
16.00, 17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30 Áèàòëîí. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû

20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Ñàííûé ñïîðò. Æåíùèíû
21.40 «ÔÐÎÄß» (12+)
00.05 «Âîäà. Íîâîå èçìåðåíèå»
01.30 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
02.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-19» (16+)
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «CÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÁÀÁÓØÊÀ» 
(12+)
10.00, 11.50 «ÄÅÒÈ ÂÎÄÎËÅß» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 

01.25 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
03.10 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-19» (16+)
04.05 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(12+)
10.20 «Àíäðåé Êðàñêî. ß îñòàþñü...» 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
23.10 «Ãóëÿé Ïîëå-2014». Äîêóìåí-

òàëüíûé ôèëüì (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.20 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 «ÃÎËÓÁÀß ÁÅÇÄÍÀ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (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 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 Ïîñëåäíèé ãåðîé (0+)
02.55 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.05 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
12.15 «6 êàäðîâ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ» (16+)
02.30 «ÄÀËÅÊÀß ÑÒÐÀÍÀ» (16+)
05.05 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)

11.25 ÕÕII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû
12.15, 15.25 ÕÕII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
13.20 Ñî÷è-2014
14.00 ÕÕII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ãîíêà 10 êì. 
Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – Øâåéöàðèÿ
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäó-
àëüíàÿ ãîíêà
19.40 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Õîêêåé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - 
Øâåöèÿ
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.30, 03.05 «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀÃÎÌ» 
(18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðîäàíî! Òàé-
íà ñäåëêè» (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
10.30, 23.35 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)

11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
16.00 Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – 
Ñëîâåíèÿ
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Êî-
ðîòêàÿ ïðîãðàììà
00.05 «ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ» (16+)
01.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
02.30 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
03.50 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ!» (6+)
10.35 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà ñ ïðî-
øëûì». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)
13.40 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Êîíñåðâàíòû» (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Êîíñåðâàíòû» (16+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.45 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (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 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)
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00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.00, 3.05 «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ðèõàðä 
Çîðãå» (16+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
10.30, 22.55 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
16.00, 17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
17.10 Âåñòè-Òóëà (12+)
18.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 500 ì. 
Ìóæ÷èíû
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÔÐÎÄß» (12+)
23.25 «Êðåéñåð ,,Âàðÿã

,,
» (12+)

01.20 Äåâ÷àòà (16+)
02.00 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ»
03.20 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (6+)
10.05, 11.50 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)

16.00 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
17.10, 21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
17.50 «Íåðåàëüíûå äåíüãè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Âå÷íàÿ ñâåæåñòü. 
Ðåàíèìàöèÿ» (16+)
00.05 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.40 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
01.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (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 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 «Êàçíîêðàäû» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.05, çàõîä 18.21, äîëãîòà äíÿ 9.16. ËÓÍÀ: çàõîä 6.02, âîñõîä 14.15, 2-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 10 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 11 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.03, çàõîä 18.23, äîëãîòà äíÿ 9.20. ËÓÍÀ: çàõîä 6.43, âîñõîä 15.11, 2-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 12 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.01, çàõîä 18.26, äîëãîòà äíÿ 9.25. ËÓÍÀ: çàõîä 7.17, âîñõîä 16.11, 2-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 13 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.59, çàõîä 18.28, äîëãîòà äíÿ 9.29. ËÓÍÀ: çàõîä 7.45, âîñõîä 17.15, 2-ÿ ôàçà.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 6.02.2014 6.02.2014 ¹¹ 6 (11291) 6 (11291) 55

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
05.05 Òåëåêàíàë «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
ÑØÀ
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ëûæè. Ñïðèíò. Êâàëèôèêàöèÿ
14.50 Ñî÷è-2014
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæè. Ñïðèíò. Ôèíàëû. Êîíüêè. 
Æåíùèíû. 500 ì
18.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû. 500 ì. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðîã-
ðàììà. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Êèòàé. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Æåíùè-
íû. Ôèíàë
21.30 Âðåìÿ
21.50 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.10, 3.00 Íîâîñòè
05.05 Òåëåêàíàë «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 04.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ýíöèêëîïåäèÿ çèìíåé Îëèìïèàäû

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 9.00, 23.45, 0.00 «6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)
12.35 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÂÀÑÀÁÈ» (16+)
00.30 «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» (16+)
02.25 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
04.15 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.10 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ñî÷è. Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå
22.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è (16+)
23.10 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
00.30 ÕÕII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.30, 03.05 «ÌÅ×ÒÀ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Êîæà» 
(12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
10.30, 22.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
16.00, 17.30 «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
19.35, 21.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
23.20 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ» (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Íîâîñòè
05.05 Òåëåêàíàë «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
12.55 Ýíöèêëîïåäèÿ çèìíåé Îëèìïèàäû
13.25 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Òðàìïëèí
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Ñî÷è-2014
16.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Ãîíêà
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 1000 ì. Ñàíè. 
Äâîéêè. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ –
Êàíàäà
21.00 Âðåìÿ
21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

ÐÎÑÑÈß 2 

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.45 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» (16+)
12.00, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
22.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
(16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ-2» 
(18+)
03.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈËÌÎÐ» (16+)
05.25 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÒßÆÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ» (16+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ» (12+)
23.15 Íåî÷åâèäíîå-âåðîÿòíîå. «Ïîâå-
ëèòåëü ñìåðòè» (12+)
00.15 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.50 «ÏÎÏÑÀ» (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (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 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.35 «Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)

03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
22.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
00.30 «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ» (16+)
02.25 «ÃÐÓÇ» (16+)
04.30 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.20 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

 ––6060%%

  10 февраля10 февраля  (понедельник),(понедельник),        в РДКв РДК  (ул. Октябрьская, 19)(ул. Октябрьская, 19)
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00

íîñêè – 3 ïàðû 50 ðóá. òåðìîáåëüå 400 ðóá.
êîëãîòêè, ëîñèíû îò 100 ðóá. äæèíñû îò 300 ðóá.
íèæíåå áåëüå (ì., æ.) îò 50 ðóá.

ïîñòåëüíîå áåëüå: áÿçü, ñàòèí 
(1,5–2-õ ñïàë., ñåìåéíîå, åâðî)

îò 300 ðóá.äåòñêèé òðèêîòàæ îò 25 ðóá.

ôóòáîëêè (ì., æ.) îò 100 ðóá. ïîäóøêè, îäåÿëà, ïëåäû îò 300 ðóá.
ñîðî÷êè 150 ðóá. æåíñêèå êîôòî÷êè îò 350 ðóá.
äåòñêèå êîñòþìû îò 400 ðóá. ñâèòåðà îò 400 ðóá. 
ïîëîòåíöà îò 35 ðóá. ïåð÷àòêè, øàïêè
õàëàòû, òóíèêè îò 250 ðóá. êóðòêè (çèìà)
òåëüíÿøêè 250 ðóá. È ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ!!!
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ÈÏ Èíüêîâ À.Å.

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ТОВАРА
С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

Краснодара, Москвы, Иваново

СЛИШКОМ НИЗКИЕ ЦЕНЫ,                  
ЧТОБЫ СИДЕТЬ ДОМА!



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Òåëåêàíàë «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.50 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì» (16+)
14.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Øâåéöàðèÿ
15.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êåðëèíã. Ïðîäîëæåíèå. Ñêå-
ëåòîí. Ìóæ÷èíû. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. 
Àêðîáàòèêà. Êâàëèôèêàöèÿ
18.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ñêåëåòîí. Æåíùèíû. Ôðè-
ñòàéë. Æåíùèíû. Àêðîáàòèêà. Ôèíàë
20.55 Âðåìÿ
21.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
00.00 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
01.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
03.00 «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 Ìóñóëüìàíå (12+)
09.10 «Íèíåëü Ìûøêîâà. Äî è ïîñëå 
«Ãàäþêè» (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
10.30, 22.50 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 17.10, 19.45 Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
12.55 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
13.50 Ëûæíûå ãîíêè. 15 êì. Ìóæ÷èíû
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Áèàòëîí. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Æåíùèíû

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «31 ÈÞÍß» (6+)
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñó-
ïåðãèãàíò
12.10 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
13.00 Ê þáèëåþ àêòåðà. «Íèêîëàé Åðå-
ìåíêî. Èùèòå æåíùèíó» (12+)
14.00 «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ» (16+)
15.40 Âå÷åðíèå íîâîñòè
19.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êåðëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – 
Êàíàäà
21.00 Âðåìÿ
21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë
23.10 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
23.40 «1+1». Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì (16+)
01.45 Èòîãè Áåðëèíñêîãî êèíîôåñòè-
âàëÿ â ïðîãðàììå Ñåðãåÿ Øîëîõîâà 
«Òèõèé äîì»
02.15 «ÄÆÎÐÄÆ ÕÀÐÐÈÑÎÍ. ÆÈÇÍÜ 
Â ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÌ ÌÈÐÅ» (16+)
04.25 Â íàøå âðåìÿ (12+)
05.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

20.55 «Àôãàí». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
23.15 «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
01.30 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà (12+)
02.35 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ» (12+)
04.00 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (12+)
10.20 «Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñîëîâåé». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)
13.40 «Ãóëÿé Ïîëå-2014». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ëþáèòü ïî-
ðóññêè» (12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2» (12+)
22.25 Åëåíà ×àéêîâñêàÿ â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (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 ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
23.30 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
01.30 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñëåäíÿÿ âåñíà Íèêîëàÿ Åðå-
ìåíêî». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
12.40 «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» 
(12+)
14.45 «ÝÌÈÃÐÀÍÒ» (16+)
16.55 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ» 
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
00.10 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëåâ Ëåùåí-
êî (12+)
01.10 «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» (12+)

 ÍÒÂ

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 «Àôãàíöû». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
19.50 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.05 «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ» (6+)
06.40 Ôèëüì – äåòÿì. «ÊÀÏÈÒÀÍ 
,,ÏÈËÈÃÐÈÌÀ

,,
» (6+)

08.10 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.40 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ» (6+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)
10.55 «Äåïîðòàöèÿ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
(12+)
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Âèêòîð Ðàêîâ â ïðîãðàììå «Ïðè-
ãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà (12+)
15.20 «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» (12+)
17.25 Ïðåìüåðà. «ÒÅÑÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
(12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Ïðåìüåðà. «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-
ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
00.15 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ» (16+)

ÍÒÂ

06.05 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ» (12+)
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+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Àôãàíèñòàí – ñïðÿòàííàÿ âî-
éíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 Òåìíàÿ ñòîðîíà (16+)
20.40 «ÑÓÄÜß» (16+)
00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Þëèÿ Èä-
ëèñ (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà 

05.00 «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» (12+)
06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ñóááîòíèê
09.35, 00.45 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
10.05 «Êàçàíñêèé ñîáîð». «Áåëãðàä, 
ãîðîä íåïîêîðåííûõ» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)
13.50 Ëûæíûå ãîíêè. Ýñòàôåòà. Æåí-
ùèíû
15.05 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
16.05 Ñóááîòíèé âå÷åð
17.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 1500 ì. 
Ìóæ÷èíû
19.15 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.10 Ñêåëåòîí. Ìóæ÷èíû
21.00 «ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» (12+)
01.15 «ÊËÞ× ÎÒ ÑÏÀËÜÍÈ» (16+)
04.15 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
05.35 «Æèòåëè îêåàíîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñåðèàë (Ôðàíöèÿ) (6+)
06.15 ÀÁÂÃÄåéêà 
06.45 «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍÒÀÍÀ» (6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.50 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÊÎÐÎËÜ-ÄÐÎÇ-
ÄÎÂÈÊ» (6+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 «31 ÈÞÍß» (6+)
07.45 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ïîêà âñå äîìà
11.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ñó-
ïåðãèãàíò
12.10 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
13.00 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû». Õîêêåé
14.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. Êåð-
ëèíã. Æåíùèíû. Ðîññèÿ – Øâåöèÿ
17.00 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû». Áèàòëîí
18.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Êîíüêè. Æåíùèíû.1500 ì. Áèàò-
ëîí. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò
20.00 «Îäíèì ðîñ÷åðêîì êîíüêà» (12+)
21.00 Âðåìÿ
22.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà ÒÂ» (16+)
23.45 Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ
00.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.20 «ÕÎÊÊÅÈÑÒÛ»
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 Ñòî ê îäíîìó (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 
Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 Äíåâíèê Îëèìïèàäû
11.40 «ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ» (16+)
14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
14.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
16.00 Õîêêåé. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – 
Ñëîâàêèÿ
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû íà 
ëüäó. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà
22.45 Âåñòè íåäåëè
00.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ» (12+)
02.15 «ÎÄÍÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ» (12+)

01.15 Àâèàòîðû (12+)
01.50 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
05.00 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)

Ðîññèÿ 2 

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ìóðàâüèøêà-õâà-
ñòóíèøêà», «Êàøòàíêà», «Âåðøêè è 
êîðåøêè», «Ìûøîíîê Ïèê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)

02.30 Äèêèé ìèð (0+)
02.55 «ÂÒÎÐÎÉ ÓÁÎÉÍÛÉ» (16+)
04.50 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ ÐÀÑ-
ÊÐÛÒÎ» (16+)
05.40 «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ËÅÍÈÍÀ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.15, 23.45 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ 
ÌÙÅÍÈß» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 «ÊÓÕÍß» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
21.00, 22.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
00.00 «Çîëîòîé ëåä. Øîó Åâãåíèÿ 
Ïëþùåíêî» (16+)
01.30 «ÒÛ ÂÑÒÐÅÒÈØÜ ÒÀÈÍÑÒÂÅÍ-
ÍÎÃÎ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÀ» (16+)
03.25 «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ» (16+)
05.15 «Â ÓÄÀÐÅ!» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

По данным МО МВД России «Кимовский»

Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.56, çàõîä 18.30, äîëãîòà äíÿ 9.34. ËÓÍÀ: çàõîä 8.09, âîñõîä 18.22, ïîëíîëóíèå 23.54.Ïÿòíèöà, 14 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 15 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.54, çàõîä 18.32, äîëãîòà äíÿ 9.38. ËÓÍÀ: çàõîä 8.31, âîñõîä 19.29, 3-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 16 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.52, çàõîä 18.34, äîëãîòà äíÿ 9.42. ËÓÍÀ: çàõîä 8.50, âîñõîä 20.38, 3-ÿ ôàçà.

20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+)
23.40 «Big Love Show 2014» (12+)
00.50 «ÂÒÎÐÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.40 Àâèàòîðû (12+)

Ðîññèÿ 2 

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è

ÑÒÑ 

06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ñàìûé, ñàìûé, ñà-
ìûé, ñàìûé», «Âîò òàê òèãð!», «Îí ïî-
ïàëñÿ!», «Âèíòèê è Øïóíòèê – âåñåëûå 
ìàñòåðà», «Íåçíàéêà ó÷èòñÿ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
09.35 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» (6+)
11.10 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
13.10, 16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.30, 16.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
18.10 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(16+)
18.35 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
20.10 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ ÏÀÄ-
ØÈÕ» (16+)
23.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (16+)
01.00 «ÕÈÒÐÛÉ ÂÎÐ» (16+)
02.50 «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» (16+)

6.02.2014 6.02.2014 ¹¹ 6 (11291) 6 (11291)66

ÏÐÎÄÀÞÒÑß   ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-961-261-61-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
íà óë. Âîêçàëüíîé, 60 êâ. ì,
ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî, âîäà, ÀÎÃÂ, ó÷àñòîê 
11 ñîòîê 8-953-428-99-07



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

8-961-145-90-38

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â íîâîì äîìå, 52 êâ. ì, ÀÎÃÂ, 
ïëàñò. îêíà, êîììóíèêàöèè íîâûå. Öåíà 
äîãîâîðíàÿ. 8-953-431-94-64

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
1-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ïëàñò. îêíà, ñîñò.
õîðîøåå  8-910-553-13-32

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìàÿêîâñêîãî, 1-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, 
47 êâ. ì, êîìíàòû ñìåæíûå, ïë. îêíà, ÀÎÃÂ, 
íîâûå ðàäèàòîðû, òðóáû, õîðîøåå ñîñòîÿ-
íèå, ïðÿìàÿ ïðîäàæà


8-906-536-03-33  

8-953-183-34-45 (Èðèíà)

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 30
3-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 650 000 ðóá. Òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 3-é ýò. 3-ýòàæí. 
êèðï. äîìà  8-910-550-28-08

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìè÷óðèíà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
1-é ýòàæ, óãëîâàÿ. Ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí

 8-961-260-44-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå

 8-953-422-88-09


ÄÎÌ
â Õèòðîâùèíå 

8-920-274-52-49

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 1à, 68 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. êèðï. äîìà,
è êàïèòàëüíûé ÃÀÐÀÆ âî äâîðå 
äîìà. Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

5-74-16     8-951-567-32-47

4-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 16
3-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå

 8-906-627-90-84

1/2 äîëÿ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
íà óë. Áîëüíè÷íîé, 8

 8-905-111-22-60

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ãîðíÿöêîé, 12, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ÀÎÃÂ  8-960-611-83-30



àâòîìîáèëü «ÑÎÁÎËÜ»
2007 ãîäà âûïóñêà, øåñòü ïîñàäî÷-
íûõ ìåñò, ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Öåíà 300 000 ðóá.

8-910-551-76-71



àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2111»
(Îêà), 2003 ã. â. Öåíà 55 000 ðóá.

8-903-421-33-87

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 22
Ïîñëå ðåìîíòà  8-961-261-30-43



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-843-92-48



çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â äåðåâíå Äóäêèíî
85 ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-910-552-05-90



ÏÐÎÄÀÞÒÑß ùåíêè
êàðëèêîâîé ÒÀÊÑÛ
Äàòà ðîæäåíèÿ ùåíêîâ 6.01.2014 ã.

8 (48735) 7-21-94 (ïîñëå 18.00)

В доме заявительницы была совершена кража ноутбука «НР» (серого 
цвета). В ходе оперативных мероприятий похитители установлены. Возбуж-
дено уголовное дело.

Вор, разбив оконное стекло в доме в деревне Милославщине, проник 
внутрь и похитил две коробки с дверными замками. Грабитель найден, по-
хищенное изъято.

В период с 27 по 31 января правила дорожного движения нарушили 
128 водителей, трое из них – в нетрезвом состоянии.

09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
(6+)
09.40 Ì/ô «Ñòþàðò Ëèòòë-2» (6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 21.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
14.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð» (16+)
16.00 Ì/ô «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð» 
(16+)
16.30, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)
16.40 «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» (16+)
19.30 «ÒÐÎÍ: ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+)
00.15 «88 ÌÈÍÓÒ» (16+)
02.20 «ÍÎÂÛÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÌÎË-
ÍÈß ÑÓÄÜÁÛ» (16+)
03.55 «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

ÑÄÀÅÒÑßÑÄÀÅÒÑß
2-êîìíàòí.2-êîìíàòí. ÊÂÀÐÒÈÐÀÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîéíà óë. Ìîëîäåæíîé


8-905-623-45-418-905-623-45-41

Если минувшая неделя прошла без пожарных происшествий, то текущая 
семидневка началась с ЧП, связанного с огненной стихией. 3 февраля в од-
ном из частных домов на улице Новой в Кимовске сгорела баня и располо-
женная по соседству хозяйственная постройка. Причиной возгорания стала 
неисправность печного отопления и нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печи. К тому же печь была расположена слишком 
близко к деревянной стене строения.

По сообщению отдела надзорной деятельности по Кимовскому району



Ñðîê ïîäà÷è îáúÿâëåíèé:
ÍÅ ÌÅÍÅÅ ×ÅÌ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
äî âûõîäà íóæíîãî âàì íîìåðà! 

ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !

p ',%12(2% " 83 0%*+ ,3
" # '%2% – ( "; - )$%2% 1".%#.

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÏÎÊÓÏÀÒÅËß, ÏÀÐÒÍÅÐÀ!

Ðàéîííûå áóäíè ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 6.02.2014 6.02.2014 ¹¹ 6 (11291) 6 (11291) 77

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

8-920-794-27-28    
8-909-260-64-64
8-960-615-66-66

g 0/+ 2  
";1.* ?, 
";/+ 7(" %21? 
1".%"0%,%--.









Â ìàãàçèí «ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ»
(âîçëå íåôòåáàçû) òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
 8-905-627-31-10

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿÏî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ

88  (964)(964)  796-38-69,  8796-38-69,  8  (964)(964)  537-36-30537-36-30

ÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÊÐÓÏÍÀß ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÊËÀÄÀ
ÇÀÐÏËÀÒÀ ÎÒ 30 000 ÐÓÁ.

Óñëîâèÿ: ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ îáùåæèòèå,
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ïèòàíèå, ðàáîòà ÂÀÕÒÎÂÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Òåððèòîðèàëüíî – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïîäîëüñêèé ðàéîí.



ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
g 0/+ 2 
/. 1.!%1%$." -(>

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-76-87     8-961-267-21-70

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

ÞÐÈÑÊÎÍÑÓËÜÒ
g 0/+ 2 
/. 1.!%1%$." -(>

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-76-87     8-961-267-21-70

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß



ÎÎÎ «Êðåäî-2»
(11-ÿ Ãðàíêîâñêàÿ) 

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
     8-910-945-49-21

5-96-14

8 (48735) 4-14-47

ÎÏÅÐÀÒÎÐ êîòåëüíîé   – 14000 ðóá.

ÓÁÎÐÙÈÖÛ             – 10500 ðóá.

×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ           – 10500 ðóá.

ÂÎÄÈÒÅËÈ õëåáíîãî ôóðãîíà
– îò 17000 ðóá.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ â õëåáîáóëî÷íûé

è ñóõàðíûé öåõà        – îò 13000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ-ñàíòåõíèê  – îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐÜ ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ 
êîòåëüíîé                 – îò 14000 ðóá.

ÑËÅÑÀÐß-ðåìîíòíèêè – îò 14000 ðóá.

ÏËÎÒÍÈÊ              – îò 13000 ðóá.

ÌÀËßÐ-øòóêàòóð      – îò 13000 ðóá.

ÊÎÍÄÈÒÅÐÛ            – îò 15000 ðóá.

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ – îò 16000 ðóá.

ÌÎÒÎÐÈÑÒ                  – 15000 ðóá.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî ðåìîíòó àâòîìî-
áèëüíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ

– 15000 ðóá.


o0.%'$ ./+ 7(" %21?

ÇÀÎ «Êèìîâñêèé õëåáîêîìáèíàò»
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:



ÎÎÎ «Êðåäî-2»
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ñî çíàíèåì îáùåãî íàëîãîîáëîæåíèÿ
(æåëàòåëüíî ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó)
8-910-945-49-21      5-96-14



Â ìåáåëüíûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(æåíùèíà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé 
ïîçèöèåé è çíàíèåì êîìïüþòåðà)

8-953-424-66-58

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

K¹ 71:28:010504:642, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, ïðèìåðíî â 50 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò äîìà ¹ 11, – äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

K¹ 71:28:010501:1, ïëîùàäüþ 51 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Ïàâ-
ëîâà, íàïðîòèâ äîìà ¹ 11, – äëÿ âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;

K¹ 71:28:010511:466, ïëîùàäüþ 23 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 26 ì 
íà ñåâåð îò ä. 16 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010511:467, ïëîùàäüþ 32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 31 ì 
íà ñåâåð îò ä. 16 ïî óë. Ëåíèíà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3142, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 42 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 30Â, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010301:3182, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, â 42 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, ìåñòî ¹ 30Á, – äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:020501:317, ïëîùàäüþ 208577 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 45 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ôåäîñîâêà, – äëÿ 
ñåíîêîøåíèÿ è âûïàñà ñêîòà;

K¹ 71:11:030201:496, ïëîùàäüþ 24000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 2420 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:230, ïëîùàäüþ 96250 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 200 ì íà þã îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:515, ïëîùàäüþ 36800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëü-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 2550 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010504:672, ïëîùàäüþ 21 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
48 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 15 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010504:671, ïëîùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
38 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 6 ïî ïð. Òîëñòîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010504:670, ïëîùàäüþ 20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
39 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 6 ïî ïðîåçäó Òîëñòîãî, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:28:010603:389, ïëîùàäüþ 31 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, â 95 ì íà çàïàä îò ä. 24à, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 11.03.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè îò 27.01.2014 ã. ¹ 2 Î ÑÍßÒÈÈ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
Ê¹ 71:11:020501:302.

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем

дорогую
маму и тетю

Зинаиду Васильевну
Сидорову
с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем
и счастья в жизни пожелать!

На жизнь не стоит обижаться,
не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,
пусть будут радость и покой,

А если очень будет трудно,
ты знай, что мы всегда с тобой!

Сын,
Демидовы, Бударины

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю

дорогую и любимую дочку
Светлану Вячеславовну

Оськину
с юбилеем!

Поздравляем
дорогую и любимую
Светлану Вячеславовну

Оськину
с юбилеем!

Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Сказать тебе так много теплых слов,
Чтоб отошли тревоги и волненья,
Пускай тебе сопутствует любовь.
Она тебя укроет от ненастья,
Согреет ярким солнечным теплом.
Желаем много-много счастья,
Надежды, веры, радости во всем!

Сестра и ее семья

Желаю здоровья и личных успехов,
Побольше улыбок,

веселья и смеха,
Жизни и юности

в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви –
От жизни все лучшее ты получи!

Мама

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем
дорогую

Нину Николаевну
Чикалину
с юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет!
И чтобы рядом ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Чтоб здоровой была и счастливой
В этой жизни такой непростой,
И назло всем невзгодам и бедам
Оставайся всегда молодой!

Сестра,
семья Каминских

  

Ñ 
äí

åì
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äå

íè
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Ñ 
äí

åì
 ð

îæ
äå

íè
ÿ!

Поздравляем
дорогую, любимую

внучку
Дашеньку Суворову

с 10-летием!
Поздравляем нашу внучку:

с днем рожденья, мотылек!
Поцелуем в обе щечки,

расцвела ты, как цветок.
Будь здоровой непременно,

умной, милой, дорогой,
Лучшей внученькой Вселенной,

ненаглядной и родной!
Бабушка Таня,
дедушка Коля

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞÊ ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Áåëûå è æåëòûå
С 1 июля владельцы такси в нашем регионе
будут получать разрешения только
на автомобили белого или желтого цветов

Эта норма прописана в Законе «О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Тульской области».

Утвержденные цвета, по мнению разработчиков нормативно-
правового акта, помогут отличать этот вид транспорта от других 
машин. Автомобилям, разрешения на которые были оформлены 
до 1 июля, перекраска не потребуется. Это позволит избежать 
резкого роста затрат предпринимателей, работающих в сфере 
пассажирских перевозок.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Âíèìàíèå – ïåøåõîä!
Для повышения уровня защищенности участников дорожного движения,
снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов,
с 25 января по 2 февраля, в Кимовском районе проводилась
профилактическая операция «Внимание – пешеход»

За истекший период 2014 года 
на территории Кимовского рай-
она произошло четыре дорожно-
транспортных происшествия, при 
которых четверо получили теле-
сные повреждения. С участием 
пешеходов произошло одно ДТП.

За время проведения операции 
было выявлено одиннадцать пра-
вонарушений по вине пешеходов 
и два нарушения по вине водите-
лей автотранспорта.

НАПОМИНАЕМ ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

НА ДОРОГАХ
Пешеходы должны двигаться 

по тротуарам или пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – по 
обочинам. Те же, кто перевозит 
или переносит громоздкие пред-
меты, а также лица, передвига-
ющиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, могут двигаться по 
краю проезжей части, при усло-

вии, если они создают помехи для 
других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пе-
шеходных дорожек или обочин, 
а также в случае невозможности 
двигаться по ним, пешеходы мо-
гут идти в один ряд по краю про-
езжей части.
Старший инспектор ДПС ОГИБДД 

МО МВД России «Кимовский»,
старший лейтенант полиции

Вячеслав ЕРМАКОВ

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.

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогую, любимую сестру 

Анну Николаевну Шариброву
с юбилеем!

Пусть радость легким мотыльком
К тебе присядет на ладошку.
Пусть полной чашей будет дом
Постепенно, понемножку.
Как из простых деревьев – лес,
Из лепестков – цветок прекрасный,
Из нежности, любви чудес
Пусть сложится большое счастье.
Пусть час за часом, день за днем,
Пусть всегда везет во всем!

Брат и его семья

Поздравляем дорогую, любимую
Анну Николаевну Шариброву

с юбилеем!
Много добрых пожеланий от родителей прими,

Мы тебе желаем, дорогая, здоровья, бодрости, надежды и любви.
Пусть этот юбилей, который ты встречаешь.

Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть придет.

Пусть будут сказочным ковром вокруг тебя всегда цветы,
И жизнь наполнена добром, чтоб счастью радовалась ты.

Мама, папа, сын Никита

Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!  

Поздравляю коллектив
стоматологической поликлиники
ООО «Дента-Профи» и коллег

с Международным днем стоматолога!
Выражаю сердечную признательность сотрудникам поликлиники за 

плодотворную самоотверженную работу на ниве районного здравоохра-
нения, за добросовестное отношение к выполнению обязанностей по со-
хранению здоровья кимовчан! 

Накануне профессионального праздника хочу пожелать всем доброго 
здоровья, материального и семейного благополучия, успехов в любом на-
чинании! Надеюсь на долговременное и взаимополезное сотрудничество, 
итогом которого станут хорошее самочувствие и настроение земляков.

Главный врач ООО «Дента-Профи» М.В. Белькова

Поздравляем дорогого, любимого
Ивана Егорова с 18-летием!

Ты взрослым стал и мы тобой горды!
Ты воплотил в себе семейные черты:

Веселый, энергичный и умелый,
средь слабых – добрый, среди сильных – смелый.

И мы хотим, чтоб жизнь твоя была чиста, светла, избавлена от зла,
И чтобы отличали среди всех тебя удача, счастье и успех!

Мама, папа, брат
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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 4150 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 6 îò 6.02.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 4.02.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 7 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:
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Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

Ïîìîùü
â âîçâðàòå 13%
îò ïëàòû
çà îáó÷åíèåÀäðåñ: ã. Êèìîâñê,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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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!



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

Ïðîäàþòñÿ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè6.02.2014 6.02.2014 ¹¹ 6 (11291) 6 (11291)88



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì
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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

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

Êèìîâ÷àíå – äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà

Продолжение следует. Начало в № 4, 5.

Çàêàç 318

8-953-425-66-68
ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð 

Ðåêëàìà

ÐÅÌÎÍÒ

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИÈÏ Ñóðàëååâ

îò 200 ðóá. êâ. ìîò 200 ðóá. êâ. ì

8-953-426-42-90

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ
îò «À» äî «ß»



Ðåêëàìà

ÈÏ Ñóðàëååâ
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ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999
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ÑÅÒÊÀ-ÐÀÁÈÖÀ (450 ðóá.)

ÑÒÎËÁÛ (200 ðóá.)

ÂÎÐÎÒÀ (3500 ðóá.)

ÊÀËÈÒÊÈ (1500 ðóá.)

ÑÅÊÖÈÈ (1200 ðóá.)

ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ÀÐÌÀÒÓÐÀ,

ÑÅÒÊÀ êëàäî÷íàÿ (60 ðóá.)
8-916-932-47-02

ÊÓÇÎÂ äëÿ «ÃÀÇåëè» (25000 ðóá.)
8-915-215-73-42







52. МБДОУ детский сад № 13                          – 1000 руб.
53. МБДОУ детский сад № 14                          – 3278 руб.
54. МБДОУ детский сад № 9                            – 3800 руб.
55. МБДОУ детский сад № 2                             – 4800 руб.
56. МБДОУ детский сад № 16                          – 7550 руб.
57. МБДОУ: Центр развития ребенка – детский сад № 17

– 5750 руб.
58. МБДОУ детский сад № 10                             – 600 руб.
59. МБОУ СОШ № 3                                            – 5500 руб.
60. МБДОУ детский сад № 1                              – 4000 руб.
61. МБОУ СОШ № 2                                              – 5800 руб.
62. МБДОУ детский сад № 5                                 – 4155 руб.
63. МБОУ – гимназия № 6                                – 10700 руб.
64. МБОУ СОШ № 7                                         – 13815 руб.
65. МКОУ ООШ № 11                                        – 4000 руб.
66. МБОУ Новольвовская СОШ                       – 1000 руб.
67. МБОУ Бучальская СОШ                              – 1000 руб.
68. МКОУ Краснопольская ООШ                      – 1500 руб.
69. МБОУ Хитровщинская СОШ                        – 1400 руб.
70. МКОУ Монастырщинская ООШ                    – 1000 руб.
71. МКОУ Машковская ООШ                               – 1100 руб.
72. МБОУ Львовская СОШ                                   – 1800 руб.
73. МКОУ Кропотовская СОШ                             – 2800 руб.
74. МКОУ Вишневская СОШ                                 – 3200 руб.
75. МКОУ Сухановская СОШ                                – 1000 руб.
76. МБОУ Епифанская СОШ                                – 6800 руб.
77. ДОД Детская юношеская спортивная школа

– 2300 руб.
78. ГОУ НПО ТО «Профессиональный лицей № 19»

– 6870 руб.

79. Драгушин В.И.                                               – 500 руб.
80. Щепетильникова И.А.                                  – 1000 руб.
81. Ковалева Г.С.                                                – 2800 руб.
82. Горбенко Н.В.                                                 – 500 руб.
83. Борычев Д.В.                                                – 2500 руб.
84. ГОУ ТО «Кимовская школа-интернат»      – 2700 руб.
85. Панюкова В.В.                                                – 300 руб.
86. Сторожев Г.С.                                               – 2000 руб.
87. Сбродова Г.А.                                             – 22700 руб.
88. МКУ МО Кимовский район «Универсал-Ком»

– 2656 руб.
89. Лапушкина Г.А.                                              – 900 руб.
90. Галкина С.В.                                                 – 2427 руб.
91. Баршина С.Н.                                                – 2700 руб.
92. ИП Бритвин                                                  – 3000 руб.
93. ИП Алексеева                                               – 3000 руб.
94. Кимовское местное отделение ВПП «Единая Россия»

– 5826 руб.
95. СПК «Муравлянский»                               – 10 000 руб.
96. ООО «Перспектива»                                  – 50000 руб.
97. ИП Павликов И.С.                                      – 10000 руб.
98. СПК «Дон»                                                   – 5000 руб.
99. ООО «ПМК-2003»                                     – 10000 руб.
100. ООО «Весна»                                              – 5000 руб.
101. ООО «Новый век Авто»                            – 1000 руб.
102. ООО «Система Плюс»                               – 5000 руб.
103. Мануилова И.А.                                           – 100 руб.
104. ООО «Экопром»                                           – 500 руб.
105. КТОС «Поселок Зубовский»                        – 800 руб.



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

13 ôåâðàëÿ, ñ 14.00 äî 19.00,
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 19)

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà
ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

 8-905-689-25-32

ÊÓÏËÞ ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
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à

8-960-602-30-42

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

Ðåêëàìà

×àñòè÷íûé è ïîëíûé

ÐÅÌÎÍÒ êâàðòèð

ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ   ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
8-915-695-88-81Ðåêëàìà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ïî ÐÔ
ïåðååçäû
äîñòàâêà

8-961-266-54-36 (Íèêîëàé)

Ðåêëàìà

Продолжается сбор средств по проекту «Народный бюджет-2014»
на восстановление городского парка. Трудовые коллективы,
предприниматели, общественно-политические организации
и жители города перечисляют средства на счет фонда «Возрождение».
На 4 февраля сумма собранных средств составила 857 782 рубля 81 копейку.
В числе принявших участие и перечисливших свои средства:

ÍÀØÅÄØÅÃÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀÍÀØÅÄØÅÃÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ
ïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíóïðîñèì ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó    8-919-072-21-928-919-072-21-92
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