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Íàãðàäû âðó÷àë Îëèìïèéñêèé Ìèøêà

Ïîñëåäíèå èãðû ôóòáîëüíîãî ìàðàôîíà îïðåäåëèëè ïîáå-
äèòåëåé è ïðèçåðîâ òóðíèðà, à òàêæå – åãî ëó÷øèõ èãðîêîâ è 
êîìàíäû â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Ïîñêîëüêó ïîáåäèòåëü òóðíèðà 
áûë èçâåñòåí çàðàíåå, èì ñòàëà êîìàíäà çàâîäà ìåòàëëîèç-
äåëèé, òî èíòðèãà ôèíàëüíîãî äíÿ çàêëþ÷àëàñü â áîðüáå çà 
âòîðîå è òðåòüå ìåñòà.

Â âîñêðåñåíüå êîìàíäà «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáûãðàëà ñîïåð-
íèêîâ èç «ÑÕÒ» ñî ñ÷åòîì 7:2; «ÃÅÎ» âûøëà ïîáåäèòåëåì â 
ïðîòèâîñòîÿíèè ñ êîìàíäîé «Ëåãèîí», çàâåðøèâ âñòðå÷ó ñî 
ñ÷åòîì 3:1 â ñâîþ ïîëüçó; êîìàíäà «ÔÎÊ» çàáèëà âîñåìü áåç-
îòâåòíûõ ìÿ÷åé â âîðîòà ñâîåãî ïðîòèâíèêà – êîìàíäû «Ýêñ-
òðèì», à ÊÐÝÌÇ è ÊÇÌ ñûãðàëè âíè÷üþ – 3:3.

Ïîñëå ôèíàëüíîãî ñâèñòêà, ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öå-
ðåìîíèÿ çàêðûòèÿ òóðíèðà. Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè ïî÷åòíûå 
ãîñòè: äåïóòàòû Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû À.À. Ïàíîâ, À.Í. 
Ìåäâåäåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí Ý.Ë. 
Ôðîëîâ, ãëàâà ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéî-
íà Â.À. Âèêòîðîâ, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî 
ïîëèòñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À.Â. Ãîëîâàíîâà, 
÷ëåíû ïîëèòñîâåòà, îðãàíèçàòîðû òóðíèðà. 

Завершился турнир по мини-футболу на призы
местного отделения политической партии «Единая Россия»

ÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÍÅ ÂÅÐÈÌÄÎ ÑÈÕ ÏÎÐ ÍÅ ÂÅÐÈÌ
ÑÂÎÅÌÓ Ñ×ÀÑÒÜÞÑÂÎÅÌÓ Ñ×ÀÑÒÜÞ
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Радостное событие произошло в жизни наших земляков –
пятнадцать семей, прежде проживавших в ветхом
и аварийном жилом фонде, получили
благоустроенные квартиры в доме-новостройке
на улице Лермонтова. В торжественной обстановке
глава МО Кимовский район Оксана Ивановна Мазка
и глава районной администрации Эдуард Леонидович Фролов
вручили им договоры социального найма 2 Новоселы получают  договора социального найма на кварти-

ры в доме № 21 на улице Лермонтова.

Первые новоселы дома-новостройки стали обживать его минувшим летом, на днях их полку 
прибыло: еще пятнадцать семей получили ключи от благоустроенных квартир.
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Тульский край: день за днемТульский край: день за днем

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕНАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

НОВОСЕЛЬЕНОВОСЕЛЬЕ

Â Òóëüñêîé îáëàñòè âïåðâûå ïðîéäåò 
áèçíåñ-ëàãåðü äëÿ øêîëüíèêîâ

Ñ 8 ïî 9 ôåâðàëÿ íà òåððèòîðèè ïàíñèîíàòà «Øàõòåð» (äåðåâ-
íÿ Áóíûðåâî, Àëåêñèíñêèé ðàéîí) ïðè ïîääåðæêå êîìèòåòà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó 
è Öåíòðà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè ñî-
ñòîèòñÿ ïåðâûé îáðàçîâàòåëüíûé áèçíåñ-ëàãåðü «Þíûé ïðåäïðè-
íèìàòåëü – áèçíåñ äëÿ øêîëüíèêîâ».

Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàíóò ïÿòüäåñÿò ñòàðøåêëàññíèêîâ (ó÷à-
ùèåñÿ 9–11-õ êëàññîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Òóëû è îá-
ëàñòè), êîòîðûå ïîëó÷èëè ïóòåâêó â áèçíåñ-ëàãåðü â êà÷åñòâå íàãðàäû 
ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå «Þíûé ïðåäïðèíèìàòåëü», ÿâëÿþùåãîñÿ 
÷àñòüþ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Òû – ïðåäïðèíèìàòåëü».

Þíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé æäåò íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà, âêëþ÷àþùàÿ 
â ñåáÿ ìàñòåð-êëàññû, òðåíèíãè, áèçíåñ-çàäà÷è, áèçíåñ-èãðû. Øêîëüíèêè 
ïîëó÷àò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ ìîëîäûìè è óñïåøíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ðåãèîíà, íàó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ëþäüìè è ôîðìèðîâàòü 
êîìàíäû, ñìîãóò ïðîÿâèòü ñâîè ëèäåðñêèå è ïðîåêòíûå íàâûêè. 

Öåëü ìåðîïðèÿòèÿ – îáó÷èòü ñòàðøåêëàññíèêîâ îñíîâàì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòü ó íèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé ïîòåíöèàë.

Äî ñèõ ïîð íå âåðèì
ñâîåìó ñ÷àñòüþ!

Большинство из новоселов, 
наблюдая за тем, как в августе 
прошлого года губернатор Туль-
ской области Владимир Сергее-
вич Груздев вручал их землякам 
ключи от новых квартир в этом 
же доме, не могли и предпо-
ложить, что менее чем через 
полгода они сами станут сосе-
дями новоселов.  Действитель-
но, когда строился этот дом, его 
четвертый этаж предназначался 
застройщиком для продажи. Од-
нако губернатор Тульской обла-
сти В.С. Груздев вместе с главой 
администрации Э.Л. Фроловым 
решили выкупить для нужд жи-
телей города все двадцать квар-
тир четвертого этажа. Финанси-
рование покупки этих квартир 
было предоставлено Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ, бюджетом Тульской об-
ласти при софинансировании из 
бюджета МО Кимовский район.

Поздравления со знамена-
тельным событием принимали 
семьи Ларисы Довлятшановны 
Ерохиной, Натальи Николаевны 
Щербаковой, Марии Ксенафон-
тьевны Козиной, Ольги Михай-
ловны Борисенковой. Готовится 
к новоселью и пенсионер Ва-
силий Валентинович Авдеев. 
Больше двадцати лет он прожил 
в восьмом бараке на улице До-
кучаева. Когда провалилась в 
доме крыша, пришлось уйти на 
квартиру, в последнее время ве-
теран проживал в финском доме 
на улице Бессолова. Василий 
Валентинович и не надеялся так 
скоро получить квартиру.

 – Я думал, что получу новое 
жилье примерно году в 2015 и 
где-нибудь за городом, – при-
знается новосел. – И вдруг такая 
радость! Теперь мне не надо то-
пить печку, в новом доме созда-
ны все условия. Сейчас занима-
юсь обустройством квартиры. 

По словам Василия Валенти-
новича, он уже приобрел новый 
диван, ведь старые вещи в но-
вую квартиру нести не хочется. 
Но для полного благоустройства 
пенсионеру не хватает средств. 

– Я, конечно, откладывал по-
немногу от пенсии, но много на-
копить не удалось, – говорит В.В. 
Авдеев. – Холодильник придется 
оставить старый. Но я очень рад. 
Спасибо губернатору Тульской 
области Владимиру Сергеевичу 
Груздеву и главе районной адми-
нистрации Эдуарду Леонидови-
чу Фролову.

Ольга Михайловна Борисен-
кова – молодая мама, которая 
воспитывает двух детей. Ее сыну 
Дмитрию восемь лет, а дочка На-
стя на два года младше. Дима 
учится в средней школе № 1, в эту 
же школу пойдет осенью и Даша.

– О том, что мы с мужем по-
лучаем квартиру, узнали накануне 
праздника Крещения, – рассказы-
вает О.М. Борисенкова. – Нам по-
звонили из администрации, а на 
следующий день мы пришли смо-
треть квартиру. Квартира замеча-
тельная, 43,7 квадратных метра, 
жилая площадь – 19 квадратных 
метров.

Семья Борисенковых тоже 
жила в бараке. После того, как 
крыша в нем обвалилась, они 
живут со свекровью Валентиной 
Ивановной.

– Она очень хороший человек 
и заменила мне родную маму, – 
говорит Ольга Михайловна, – 
но каждой семье хочется иметь 
свою жилплощадь. Признаюсь, 
что мы до сих пор не верим сво-
ему счастью!

Ольга ГЛАДКИХ
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Участников соревнований с 
их окончанием поздравили А.Н. 
Медведев и А.А. Панов, которые 
поблагодарили футболистов за 
мастерство, силу духа и муже-
ство. Отрадно, что турнир совпал 
с открытием Олимпиады в Сочи, 
а символом закрытия районного 
турнира также стал олимпийский 
Мишка. Поздравляя футболистов 
с успешным завершением игр, 
Э.Л. Фролов отметил, что летом 
футбольные соревнования будут 
проходить уже на новом поле 
стадиона. Эта новость востор-
женно была встречена молоды-
ми футболистами. Так же, как и 
информация о возможной встре-
че на поле стадиона кимовских 
футболистов с игроками из зна-
менитого «Арсенала».

Было очень сложно опреде-

лить лучших спортсменов в раз-
ных номинациях, но сделать это 
пришлось. В номинации «Самый 
опытный игрок» победителем 
стал Александр Полухин из ко-
манды КЗМ, которого сердечно 
поздравил заместитель главы 
МО Кимовский район А.П. Су-
дариков. Вместе с олимпийским 
Мишкой он вручил заводчанину 
грамоту и подарок. Приз самому 
юному игроку учредил депутат 
Собрания депутатов МО город 
Кимовск, главный редактор рай-
онной газеты В.В. Юров, кото-
рый с удовольствием и вручил 
его игроку команды «ГЕО» Ев-
гению Абанкину. В номинации 
«Футбольный маэстро» приз 
присужден Александру Стука-
лову, игроку команды «Единая 
Россия», а в номинации «Мой 

любимый футболист» обладате-
лем приза стал капитан команды 
КЗМ Алексей Васильев.

А.В. Голованова вместе с 
символом сочинской Олимпи-
ады вручила дипломы игрокам 
разных команд, вошедших в 
символическую сборную про-
шедших соревнований: Михаи-
лу Федькину и Евгению Юрици-
ну (КРЭМЗ), Вячеславу Старо-
стину, Роману Жарикову, Дми-
трию Клокову, Сергею Юрасову 
(«Ренессанс»), Никите Фатину, 
Кириллу Логачеву («ГЕО»), Ро-
ману Филиппову, Георгию Ар-
тамонову («Единая Россия»), 
Ивану Маслову, Владиславу 
Моторину («Легион»), Евгению 
Пахомову («ФОК»), Антону 
Аниканову, Дмитрию Зимину 
(«Экстрим»), Владимиру Беляе-

Âîëîíòåð
ïî èìåíè Âàëåíòèíà

Ñîâðåìåííûå Îëèìïèéñêèå èãðû – ýòî îãðîìíîå ñîáûòèå, êîòîðîå 
îñòàåòñÿ â ïàìÿòè ÷åëîâåêà íà âñþ åãî æèçíü, â íåçàâèñèìîñòè îò òîãî, 
â êàêîì êà÷åñòâå îí íà íèõ áûë.

Æèòåëüíèöà ïîñåëêà Ïðîíü Êèìîâñêîãî ðàéîíà Âàëåíòèíà Ëàáåöêàÿ 
íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ â Ñî÷è â êà÷åñòâå âîëîíòåðà, ïîìîãàÿ ãîñòÿì Îëèìïè-
àäû îðèåíòèðîâàòüñÿ â áîëüøîì ëþäñêîì âîäîâîðîòå.

– Âàëåíòèíà – ñòóäåíòêà Ìîñêîâñêîãî àâòîäîðîæíîãî èíñòèòóòà, – 
ðàññêàçàëà î âîëîíòåðå åå ìàìà, ó÷èòåëüíèöà Äóäêèíñêîé ñðåäíåé 
øêîëû Îêñàíà Âàëåðüåâíà. – Äî÷ü ñìîãëà ïðîéòè îòáîð è óñïåøíî 
ñäàòü ýêçàìåíû íà êóðñàõ âîëîíòåðîâ. Íà íèõ îáó÷àëè, êàê âåñòè ñåáÿ 
ñ ðàçëè÷íûìè êàòåãîðèÿìè ëþäåé, ÷òî äåëàòü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé, ó÷èëè àíãëèéñêîìó ÿçûêó è ìíîãîå äðóãîå. 
Çà äâå íåäåëè äî îòêðûòèÿ Îëèìïèàäû Âàëåíòèíà ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå 
â Ñî÷è. Âïå÷àòëåíèÿ îò ýòîãî ãîðîäà, ëþäåé, òîãî äóõà, êîòîðûé öàðèò 
òàì, ó íåå ïðîñòî íåîáûêíîâåííûå.

Êàê ðàññêàçûâàëà ìàìå Âàëåíòèíà, ó êàæäîãî âîëîíòåðà ðàöèÿ. Êîã-
äà, ê ïðèìåðó, íà áîáñëåéíóþ ïëîùàäêó, ãäå îíà ïåðèîäè÷åñêè äåæó-
ðèò, îòïðàâëÿåòñÿ òðàíñïîðò, ñíèçó åé ñîîáùàþò ïî ðàöèè, ÷òî øàòòë 
âûøåë è åãî íåîáõîäèìî âñòðåòèòü. Â Ñî÷è ñåé÷àñ ìíîãî èíîñòðàíöåâ, ñ 
êîòîðûìè âîëîíòåðû îáúÿñíÿþòñÿ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.

Êîãäà ó íàøåé çåìëÿ÷êè âûäàåòñÿ ñâîáîäíàÿ ìèíóòà, ÷òî áûâàåò 
íå ÷àñòî, îíà çâîíèò äîìîé è ïåðåñûëàåò ïî Èíòåðíåòó ôîòîãðàôèè, 
ñíÿòûå íà ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ðàáîòà âîëîíòåðîâ íå îïëà÷èâàåòñÿ, îä-
íàêî èìååò ñâîè îñÿçàåìûå ëüãîòû: ïðîåçä, ïðîæèâàíèå, ïèòàíèå  – çà 
ñ÷åò îðãàíèçàòîðîâ ñîðåâíîâàíèé. Êðîìå òîãî, ìîæíî ïðèîáðåñòè çà 
ïîëöåíû áèëåò íà ñîðåâíîâàíèå, åñëè, êîíå÷íî, åñòü ñâîáîäíîå âðåìÿ.

Âîëîíòåðû æèâóò â Îëèìïèéñêîé äåðåâíå. Ýòî ñîâðåìåííûå äîìà ñ 
îäíî-, äâóõêîìíàòíûìè êâàðòèðàìè, êîòîðûå ïîñëå Îëèìïèàäû ñòàíóò 
æèëûì ìèêðîðàéîíîì. Êñòàòè, ñðåäè âîëîíòåðîâ ðàçûãðûâàëèñü ïðè-
ãëàñèòåëüíûå áèëåòû íà öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð. Æàëü, 
Âàëåíòèíå íå óäàëîñü âûòàùèòü ñ÷àñòëèâûé áèëåòèê.

Виктор ЮРОВ

ву, Алексею Михайлову (КЗМ).
Единороссы Ю.А. Казаков и 

М.И. Якунин наградили побе-
дителей в номинации «Леднико-
вый период» – команды «СХТ» 
и «ФОК». В номинации «Луч-
шая дворовая команда» победу 
разделили команды «Легион» и 
«Экстрим». Их капитанам были 
вручены дипломы. Кроме того, 
капитаны всех команд были на-
граждены дипломами за участие 
в турнире по мини-футболу под 
девизом: «Собери свою команду 
и сыграй вместе с нами».

В.А. Викторов вручил на-
граду победителю в номинации 
«Лучший бомбардир» Спартаку 
Соколову из команды КРЭМЗа, 
который в течение турнира за-
бил в ворота противников сем-
надцать мячей. В номинации «За 

волю к победе» приз вручен ко-
манде «Ренессанс».

Алексей Михайлов из коман-
ды КЗМ стал лучшим вратарем 
турнира, а самым ценным игро-
ком – Сергей Годунов, капитан 
команды «Единая Россия». Он 
получил приз, который учре-
дил депутат Тульской областной 
Думы А.А. Панов. «Приз зри-
тельских симпатий» достался 
футболистам «ГЕО», которым 
вручили мяч, подписанный игро-
ками и тренером тульского «Ар-
сенала» и календарь с фотогра-
фией этой команды.

Благодарственные письма на 
церемонии были вручены: секто-
ру по культуре, физической куль-
туре и спорту (В.Н. Кожанов), 
муниципальному учреждению 
«Стадион» (директор Ю.Н. Исто-
мин) и фотографу Павлу Минаеву.

Главные итоги турнира 
огласили на церемонии депута-
ты Тульской областной Думы 
А.Н.Медведев, А.А. Панов и 
глава районной администрации 
Э.Л.Фролов. Победителю тур-
нира – команде завода металло-
изделий были вручены кубок, 
денежный приз и грамота. Вто-
рой и третий призеры турни-
ра – команды «Единой России» 
и КРЭМЗа – также стали об-
ладателями кубков, денежных 
призов и грамот. Под мелодию 
гимна России был спущен флаг 
соревнований, а их участники 
сфотографировались на память 
с олимпийским Мишкой.

Татьяна СПОРОВА

Ольга Михайловна Борисенкова.
ФотоФото Сергея Агафонова. Сергея Агафонова.

Призеры и почетные гости турнира после награждения сфотографировались на память с Олимпийским Мишкой.
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25 ëåò íàçàä çàâåðøèëñÿ âûâîä
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà
Время все дальше и дальше отдаляет нас, живущих в ХХI столетии, от века прошлого
с его эпохальными событиями, которые останутся в памяти последующих поколений

Афганская война, длившаяся 
с 25 декабря 1979 года по 15 фев-
раля 1989 года, по своим масшта-
бам занимает скромное место в 
цепи военных конфликтов. Но по 
понесенным потерям, морально-
му ущербу и политическим по-
следствиям равных ей нет. 

В 1978 году в Афганистане 
произошел переворот, к власти 
пришла прокоммунистическая 
народно-демократическая пар-
тия Афганистана. Ее лидеры 
стремились за короткий срок по-
строить социализм в отсталой 
феодальной стране. Эта поли-
тика не встретила поддержки со 
стороны населения. В ответ на 
репрессии афганцы взялись за 
оружие. Сопротивление комму-
нистам возглавили исламисты. 
Партизанам, которых называли 
борцами за веру или моджахеда-
ми, помогали США и Пакистан. 
Афганские власти обратились с 
просьбой оказать военную по-
мощь в подавлении этого сопро-
тивления путем ввода советских 
войск на территорию Афганиста-
на. Но вскоре наши войска были 
втянуты в разгоревшуюся граж-
данскую войну и стали ее актив-
ными участниками.

За это время через Афгани-
стан прошли около шестисот 
тысяч советских воинов. Мы 
потеряли 13833 человека, ра-
неными и покалеченными вер-
нулось 49985 молодых солдат, 
триста тридцать человек про-
пали без вести. Сотни людских 
жизней оказались связанными с 
событиями, развернувшимися 
в стране гор и песков. Русские 
мальчишки вдали от Родины 
заглянули в лицо смерти. Но 
русские солдаты все трудности 
выносили стойко, мужественно, 
героически.

Вывод советских войск из 
Афганистана начался 15 мая 
1988 года, в соответствии с за-
ключенным в апреле 1988 года 
Женевским соглашением о по-
литическом урегулировании по-
ложения вокруг ДРА.

Советский Союз обязался 

вывести свой контингент в де-
сятимесячный срок, то есть до 
15 февраля следующего года. В 
первые три месяца Афганистан 
покинули 50183 военнослужа-
щих. Еще 50 тысяч вернулись в 
СССР в период с 15 августа по 
15 февраля 1989 года. Выводи-
мые войска постоянно подвер-
гались атакам со стороны душ-
манов. Всего в этот период было 
убито пятьсот двадцать три со-
ветских солдата.

15 февраля 1989 года гене-
рал-лейтенант Борис Громов, 
согласно официальной версии, 
стал последним военнослужа-
щим, переступившим границу 
двух стран. В действительно-
сти, на территории Афганистана 
оставались как советские воен-
нослужащие, попавшие в плен к 
душманам, так и подразделения 
пограничников, прикрывавшие 
вывод войск и вернувшиеся на 
территорию СССР только во вто-
рой половине дня 15 февраля.

Погранвойска КГБ СССР 
выполняли задачи по охране со-
ветско-афганской границы в со-
ставе отдельных подразделений 
на территории Афганистана до 
апреля 1989 года.

Участник афганской войны, 
председатель районной органи-
зации «Российский союз вете-
ранов Афганистана» Вячеслав 
Александрович Киндяков вспо-
минает:

– Свои армейские годы я 
провел в Афганистане. Шла 
борьба не на жизнь, а на смерть. 
На моих глазах погибали друзья. 
Было тяжело и морально, и фи-
зически. Демобилизовался я в 
декабре 1983 года. Уже дома, на 
Родине, я узнал, что советские 
войска выводятся из Афгани-
стана. Очень внимательно сле-
дил за этими событиями. Даже 
при выводе войск были жертвы 
среди русских солдат. Когда все 
войска были выведены, я был 
бесконечно счастлив, что наша 
война в чужой стране закончи-
лась, что наши ребята не будут 
больше гибнуть на афганской 

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Äíè áëîêàäû
Ëåíèíãðàäà – äî ñèõ ïîð
íå âûõîäÿò èç ïàìÿòè

Òÿæåëàÿ ó÷àñòü âûïàëà íà äîëþ ëåíèíãðàäöåâ â ïåðèîä áëîêàäû. 
Ìíîãî âðåìåíè ïðîøëî ñ òåõ ïîð, íî íå èçãëàäèòü èç ïàìÿòè, ïåðå-
æèâøèõ åå, àðòèëëåðèéñêèå îáñòðåëû, áîìáåæêè, õîëîä, ãîëîä, íåïî-
ñèëüíóþ ðàáîòó. Â íàøåì ãîðîäå ïðîæèâàþò òðè ó÷àñòíèöû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïåðåæèâøèå áëîêàäó Ëåíèíãðàäà: Å.Ñ. Åâñååâà, 
Ç.ß. Çîòîâà è Å.Å. Íîâèêîâà.

Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà Åâñååâà ðîäèëàñü â äåðåâíå Ðóìÿíöåâî Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà â 1918 ãîäó. Åå ìàìà óìåðëà î÷åíü ðàíî, è îíà ñ îòöîì 
óåõàëà æèòü â Ëåíèíãðàä, ê ðîäñòâåííèêàì. Òàì åå è çàñòàëà áëîêàäà, 
êîòîðàÿ îáðóøèëàñü íà ñîâåòñêèõ ëþäåé áîëüøîé áåäîé. 

– Äíè áëîêàäû äî ñèõ ïîð íå âûõîäÿò èç ïàìÿòè, – âñïîìèíàåò 
Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà. – Òîãäà ÿ ðàáîòàëà íà ëåñîïîâàëå. Ðàáîòàòü ïðè-
õîäèëîñü ïî 12–15 ÷àñîâ, ïðåðûâàëèñü òîëüêî íà âðåìÿ áîìáåæåê è 
îáñòðåëîâ, êîòîðûå ñëåäîâàëè ïî÷òè áåç ïåðåðûâà.

 Ãîðåëè øêîëû, äîìà, çäàíèÿ. Ñãîðåë è äîì, ãäå ïðîæèâàëà Åëèçàâåòà 
Ñåðãååâíà. Ïðèõîäèëîñü þòèòüñÿ â ïîäâàëàõ îáãîðåâøèõ äîìîâ. Ìó÷èëè 
ïîñòîÿííûå ãîëîä è õîëîä. Äåâÿòüñîò äíåé è íî÷åé òåðïåëè ýòó ó÷àñòü 
ïðîñòûå, íè â ÷åì íå ïîâèííûå ëþäè. Ôþðåð ðåøèë ñòåðåòü ãîðîä ñ ëèöà 
çåìëè. Ëþäè ïóõëè îò ãîëîäà, ìíîãèå óìèðàëè, â òîì ÷èñëå è äåòè. Íî, 
íåñìîòðÿ íà âñå óæàñû âîéíû, ëåíèíãðàäöû ïîêàçàëè ñåáÿ èñòèííûìè 
ïàòðèîòàìè. Îíè íåñëè îãðîìíûå æåðòâû, íî, íè ìèíóòû íå ñîìíåâàëèñü 
â ïîáåäå. 27 ÿíâàðÿ 1944 ãîäà ñîâåòñêèå âîéñêà ïîëíîñòüþ ñíÿëè áëî-
êàäó ãîðîäà íà Íåâå. Ïîñëå áëîêàäû Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà âåðíóëàñü íà 
ðîäèíó, â Êèìîâñêèé ðàéîí. Çäåñü âûøëà çàìóæ, ðîäèëà äâîèõ äåòåé, íî 
è çäåñü íå îáîøëîñü áåç ïîòåðü: ìóæ âñêîðå óìåð, à Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà 
îñòàëàñü ñ äâóìÿ äåòüìè Âëàäèìèðîì è Ëþáîâüþ. Ñåé÷àñ ñûí Âëàäè-
ìèð Àëåêñàíäðîâè÷ ðàáîòàåò íà ÊÐÝÌÇå çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà öåõà, 
à äî÷ü Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà æèâåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ó Åêàòåðèíû 
Ñåðãååâíû ÷åòâåðî âíóêîâ è îäèí ïðàâíóê.

Âñå áû õîðîøî, íî â äîìå ó áûâøåé áëîêàäíèöû íåò ãàçà. Æèâåò 
îíà íà óëèöå Ïàâëèêà Ìîðîçîâà. Äîì íà äâà õîçÿèíà. Ó ñîñåäåé ãàç 
åñòü, à ó íåå íåò. À óæ î÷åíü õî÷åòñÿ ó ñåáÿ äîìà çàæå÷ü ãàçîâóþ ïëèòó, 
ïðèãîòîâèòü îáåä è æäàòü äåòåé è âíóêîâ. 

– Õîòü çäîðîâüÿ íåò, íî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, – ñ÷èòàåò âåòåðàí âîéíû.
Валентина ВАЛУЕВА

земле, выполняя интернацио-
нальный долг.

– Сегодня мы очень близки с 
теми, кто служил в Афганиста-
не, – говорит В.А. Киндяков. – В 
честь погибших земляков уста-
новили памятник, где часто со-
бираемся со своими собратьями 
и вспоминаем тех, кто отдал 
свою жизнь, выполняя долг пе-
ред Родиной.

Еще один кимовский участ-
ник афганской войны Александр 
Алексеевич Яковлев рассказал о 
своих эмоциях, которые он пере-
жил, узнав о выводе советских 
войск из Афганистана: 

– Я мужчина, никогда не 
плакал даже в самых тяжелых и 
трагических ситуациях. А здесь, 
когда узнал, что война закон-
чена, на мои глаза навернулись 
слезы радости и гордости. Я 
был горд за своих ребят, которые 
остались в живых и сумели вы-
нести все тяготы этой страшной 
войны на своих плечах. Был рад, 
что теперь наши мальчишки в 
солдатских шинелях не будут 
гибнуть в горах Афганистана, не 
будут больше страдать матери, 
не дождавшиеся своих сыновей, 
выполнявших свой интернацио-
нальный долг. 

Валентина КУДРЯВЦЕВА

Уважаемые кимовчане!
25 ëåò íàçàä áûëè âûâåäåíû ñîâåòñêèå âîéñêà èç Àôãàíèñòàíà. Ñ 

òåõ ïîð 15 ôåâðàëÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èí-
òåðíàöèîíàëèñòîâ.

Âîéíà â Àôãàíèñòàíå îòðàçèëà âñå ïðîòèâîðå÷èÿ è âñþ ñëîæíîñòü 
òîãî âðåìåíè. ×åðåç íåå ïðîøëî áîëåå ïîëóìèëëèîíà ñîâåòñêèõ ñîëäàò 
è îôèöåðîâ. Ýòî ñòàëî èñïûòàíèåì íà ïðî÷íîñòü, êîòîðîå îíè ñ ÷åñòüþ 
âûäåðæàëè è ïðîÿâèëè áåññòðàøèå, ñòîéêîñòü, âûñîêîå áîåâîå ìàñòåð-
ñòâî è âåðíîñòü âîèíñêîìó äîëãó.

Îöåíèâàÿ ñîáûòèÿ íîâåéøåé èñòîðèè, â ýòîì ãîäó Ìèíèñòåðñòâîì 
îáîðîíû áûëî ðåøåíî ýòîò þáèëåé ñ÷èòàòü þáèëååì âûïîëíåíèÿ áîåâûõ 
çàäà÷ â Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Àôãàíèñòàí, ñâÿçàííûõ ñ êðèòè÷å-
ñêîé ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêîé è íåîáõîäèìîñòüþ âûïîëíåíèÿ èíòåð-
íàöèîíàëüíîãî äîëãà. Ýòà îöåíêà çàñòàâëÿåò êàæäîãî âñïîìíèòü, ÷òî âñå, 
êòî áûë â Àôãàíèñòàíå, ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì âûïîëíèëè ñâîé äîëã. 

Òûñÿ÷è íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ïîãèáëè â òîé âîéíå. È ìû íå â ïðà-
âå íèêîãäà çàáûâàòü îá ýòîì. Ìû ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü óòðàòû âìåñòå 
ñ òåìè, êòî ïîòåðÿë â òîé âîéíå ñâîèõ áëèçêèõ. Âå÷íàÿ èì ïàìÿòü.

Æåëàåì âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé è èõ áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è òåïëà êàæäîìó äîìó.

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации
муниципального образования Кимовский район

Эдуард ФРОЛОВ

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛÌÅÑß×ÍÈÊ ÎÁÎÐÎÍÍÎ-ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ

Ñåãîäíÿ ìàëü÷èøêè, çàâòðà – çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в подростково-молодежном центре «Мечта»
прошла встреча молодежи «Защита Родины – долг каждого мужчины»

Ее участниками стали сегод-
няшние мальчишки, будущие 
защитники Отечества, а также 
главный специалист сектора 
молодежной политики Марина 
Владимировна Савина и участ-
ник боевых действий в Чечне 
Сергей Николаевич Лихачев.

Ведущие вечера Матвей Са-
вушкин и Иван Колокольцев на-
помнили о том, что хотя сейчас 
мы живем в мирное время, но 
каждый мужчина, сегодняшний 
мальчишка, должен быть готов к 
защите Отечества.

Для этого создана школа му-
жества – армия.

У нашей Родины славная, 
героическая история. Народам 
России на протяжении столетий 
приходилось сражаться с много-
численными, сильными и жесто-
кими врагами, чтобы отстоять 
свою свободу и независимость. 
Русский народ грудью вставал 
на защиту своего Отечества и 
всегда одерживал победы. Вели-
кие полководцы, военачальники 
в суровые годы испытаний вели 
войска на бой против вражеских 

полчищ. Александр Невский, 
Дмитрий Донской, Козьма 
Минин, Дмитрий Пожарский, 
Александр Суворов, Михаил 
Кутузов – их имена связаны со 
славными победами в битвах 
за родную землю. О героях Ве-
ликой Отечественной войны 
ребята помнят до сих пор. Еще 
остались в живых те, кто на себе 
испытал все ужасы этой войны 
и постоянно делится с ребятами 
своими воспоминаниями.

Русский солдат готов защи-
щать не только свою Родину, но 
и помогать братским народам, 
это называлось «выполнени-
ем интернационального дол-
га». Шквальный огонь, гибель 
друзей. Казалось, невозможно 
вынести все тяготы. Но сила 
человеческого духа оказалась 
сильнее металла и огня. Афга-
нистан. Чечня. Все смогли пре-
одолеть наши русские ребята. 

Сергей Николаевич Лихачев 
вспомнил о боевых действи-
ях в Чечне и исполнил песни о 
русской березе и об Афганской 
войне. Его поддержали само-

деятельные артисты подрост-
кового клуба Максим Максаков 
и Андрей Скворцов, исполнив 
патриотические песни.

Память о погибших во всех 
войнах, локальных конфликтах 
ребята почтили минутой мол-
чания. Во встрече приняли уча-
стие и выступили члены Кимов-
ского представительства меж-
региональной детской обще-
ственной организации «Юный 
друг закона».

С напутственными словами 
к участникам вечера обратилась 
директор подростково-молодеж-
ного центра «Мечта» Светлана 
Алексеевна Михайлова. Она 
рассказала ребятам о тех собы-
тиях, которые будут проходить 
в период месячника, и вручила 
грамоты участникам теннисного 
турнира, который недавно завер-
шился в клубе «Русичи».

После торжественного ве-
чера состоялись спортивные 
соревнования по жиму гири и 
штанги в положении лежа.

Вера ЗВОНАРЕВА
Участники встречи почтили память о погибших во всех войнах ми-

нутой молчания.

Памятная стела героям-аф-
ганцам кимовского района, погиб-
шим при исполнении воинского 
долга.
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Õèòðîâùèíà – ïî ôàìèëèè Áîãäàíà Õèòðîâà – Òóëüñêî ãî îðóæåé-
íè÷üåãî áîÿðèíà. Ñåëî çíàìåíèòî òåì, ÷òî ïðè íàäëåæàëî ñïîäâèæíèêó 
Ïåòðà Âåëèêîãî – Ôðàíöó Ëåôîð òó, ó êîòîðîãî öàðü áûâàë äâàæäû. 
Ïðèíàäëåæàëî Èçìàéëî âûì è ãðàôàì Òîëñòûì. Ëåâ Èçìàéëîâ-ìëàäøèé 
èçâåñòåí ñâîèìè æåñòîêèìè ïîñòóïêàìè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðî-
òîòèïîâ ãåíåðàëà Òðîåêóðîâà èç ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà «Äóáðîâñêèé».

Õîâàíùèíà – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà êíÿçÿ Õîâàíñêîãî.
×åáûøè – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà ïîìåùèêà ×åáûøîâà.
Ùåïèíî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà, îò ñëîâà ùåïà.
ßêîâëåâå-Êóçüìèíêè – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöåâ.

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ

Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÑÅÁß È ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉÂ ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÑÅÁß È ÑÂÎÈÕ ÄÅÒÅÉ

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿÐóñü òàëàíòàìè áîãàòà

Около трехсот работ, вы-
полненных воспитанни-

ками дошкольных образователь-
ных учреждений в возрасте от 3 
до 7 лет самостоятельно, а также 
совместно с воспитателями и ро-
дителями, было представлено на 
традиционный смотр-конкурс 
«Мир глазами детей», который 
проходил в Центре развития ре-
бенка – детском саду № 17. Вы-
ставленные работы продемон-
стрировали умение юных даро-
ваний творить в разных жанрах 
изобразительного искусства 
(натюрморт, портрет, пейзаж) и 
активно использовать в своем 
творчестве традиционные, сме-
шанные и нетрадиционные тех-
ники: коллаж, квиллинг, паль-
чиковую живопись, рисование 
песком, ладошкой, по мокрой 
бумаге и другие.

Юные и взрослые жители 
дошкольного мира, разумеется, 
не обошли вниманием главных 
событий 2014 года: Года куль-
туры и зимних Олимпийских 
игр в Сочи. На всех экспозициях 
можно было увидеть работы, по-
священные истории, культуре и 
традициям русского народа.

Воспитанники детского сада 
№ 14 вместе с родителями под-
готовили целую коллекцию из-
делий, выполненных своими 
руками. Поразили изысканно-
стью и красотой картины и по-
делки воспитанников детского 

сада № 10. Зрители подолгу 
рассматривали работу «Лошад-
ка с каретой». Именно в таких 
каретах ездили в восемнадцатом 
веке. Весьма ярким зрелищем 
были и экспозиции работ кол-
лективов детских садов № 16 и 
№ 17, на которых были выстав-
лены экспонаты, дающие пред-
ставление о тульском народном 
костюме, горожанах, чаепитии у 
самовара, песнях и плясках под 
русскую гармонь. Много работ 
было посвящено обрядовым 
праздникам: Рождеству, Креще-
нию, Пасхе, Яблочному Спасу.

По словам воспитателя дет-
ского сада № 16 Любови Пав-
ловны Барановой, она и ее кол-
леги делают все для того, чтобы 
народная культура стала неотъ-
емлемой частью души ребенка. 

На выставке зрители увидели 
широкий спектр творческой фан-
тазии, реализованной в технике 
макраме, бисероплетения, рисун-
ка, аппликации и других. Воспи-
танники детсада № 17 освоили 
новую технику выполнения твор-
ческих работ – айрисфолдинг.

Необычную атмосферу рус-
ской старины на церемонии от-
крытия конкурса создали хозяе-
ва площадки – воспитанники и 
педагоги детсада № 17. Они по-
казали гостям видеофильм «На 
Куликовом поле», а параллельно 
с его демонстрацией дошколь-
ники в костюмах воинов Дми-

трия Донского и войска Мамая 
воспроизвели эпизод Куликов-
ской битвы.

Смотр-конкурс еще раз 
убедил в том, что талан-

ты наших земляков безграничны 
и, как говорят, Русь талантами 
богата. Отр адно, что культура 
русского народа передается из 
поколения в поколение, культур-
ные ценности развиваются в се-
мье и, что тоже важно, родители 
вместе с детьми занимаются из-
учением истории своего края.

По достоинству оценило 
мастерство юных дарований и 
взрослых участников конкурса 
жюри. Итоги творческой акции 
были подведены в четырех но-
минациях, в каждой из которых 
были присуждены главные при-
зы. Так, в номинации «Детское 
творчество» обладательницей 
такого приза стала Юлия Ма-
карова из детсада № 15. А до-
полнительными призами были 
награждены Варвара Шишкина 
и Никита Волченко из детсада 
№ 12, Алина Костенко и Софья 
Камовская из детсада № 16.

В номинации «Творческая 
семья» главный приз достался 
Анастасии и Наталье Викто-
ровне Звягиным (детсад № 10), 
а дополнительные – семейным 
коллективам Земисевых (дет-
сад № 1), Пингачевых (детсад 
№ 8), Чекменевых (детсад № 16), 
Одинцовых (детсад № 2).

Главный приз в номинации 
«Творчество в детском саду» 
был вручен воспитанникам под-
готовительной группы детсада 
№ 12 и их воспитателю Ирине 
Николаевне Валуевой. Допол-
нительными призами отмечены 
Евгения Малышева и воспита-
тель Анжела Сергеевна Капу-
стина, воспитанники логопеди-
ческой группы детсада № 14 и 
их воспитатель Светлана Алек-
сеевна Плыкина, воспитанники 
старшей группы детсада № 5 и 
их воспитатель Елена Александ-
ровна Семенова, а также воспи-
танники старшей группы детса-
да № 2 и их воспитатели Ирина 
Анатольевна Ишутина и Татьяна 
Владимировна Гарулина. 

Победителями в номинации 
«Оригинальный жанр художе-
ственного творчества» стали Да-
рья Румянцева, Елизавета Игнат-
кина, Дмитрий Буянов и педагог 
Юлия Николаевна Головина из 
детсада № 17. В числе награж-
денных в этой же номинации 
Виталий и Людмила Геннадьевна 
Соловьевы (детсад № 9), Алина 
Новикова (детсад № 8), Анже-
лика и Татьяна Анатольевна Ки-
селевы (детсад № 15), Евгения и 
Мария Александровна Шейкины 
(детсад № 6).

Татьяна МАРЬИНА

Ими и руководствуется в 
своей работе комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Так, если за распитие 
спиртных напитков сумма штра-
фа составляла от 100 до 500 руб-
лей, то теперь в соответствии со 
статьей 20.20 за данное правона-
рушение комиссия может нало-
жить штраф в размере от 500 до 
1 500 рублей.

За употребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача, 

В Кодекс РФ об административных правонарушениях
внесены существенные изменения, касающиеся
увеличения штрафных санкций за совершенные правонарушения 
несовершеннолетними и взрослыми лицами

либо потребление иных одур-
манивающих веществ на ули-
цах, стадионах, парках, в обще-
ственном транспорте, а также в 
других общественных местах 
штрафные санкции составляют 
от 4 до 5 тысяч рублей.

За появление в обществен-
ных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность статьей 20.21 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях предусмотре-

но наложение штрафа от 500 до 
1 500 рублей.

Ответственность законных 
представителей за нахождение 
в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до 
16 лет, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосо-
держащей продукции; либо по-
требление ими наркотических 
средств или психотропных без 
назначения врача, иных одур-
манивающих средств преду-
смотрена статьей 20.22 и влечет 

наложение административного 
штрафа на родителей или закон-
ных представителей несовер-
шеннолетних в размере от 1,5 до 
2 тысяч рублей.

На заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассматривается 
немало материалов по фактам 
вовлечения несовершеннолет-
них в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции. В соответствии со статьей 
6.10 Кодекса нарушителей ждет 
наказание – наложение админи-
стративного штрафа в размере 
от 1,5 до 3 тысяч рублей. За со-
вершение аналогичного право-
нарушения несут ответствен-
ность и законные представите-
ли, на которых члены комиссии 
имеют право наложить штраф от 
4 до 5 тысяч рублей.

Вера ЗВОНАРЕВА

Íàðóøàåòå? Ïëàòèòå øòðàô!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Íå ìèðèòüñÿ, à áîðîòüñÿ!
4 февраля 2014 года проводился
Всемирный день борьбы против рака,
15 февраля – Международный день борьбы
с детским раком

Öåëüþ îáåèõ àêöèé ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îá-
ùåñòâåííîñòè ê ýòîé ïðîáëåìå, íàïîìíèòü î òîì, íàñêîëüêî îïàñíû è 
ðàñïðîñòðàíåíû ñåé÷àñ îíêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, âåäü ðàê ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé èç âåäóùèõ ïðè÷èí ñìåðòè âî âñåì ìèðå.

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè íà ó÷åòå ó âðà÷åé-îíêîëîãîâ ñîñòîÿò îêîëî òðåõ 
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ó ìóæ÷èí çëîêà÷åñòâåííûå îïóõîëè ÷àùå âñåãî 
ïîðàæàþò ëåãêèå, òðàõåþ è áðîíõè, ó æåíùèí – ìîëî÷íûå æåëåçû. 
Åæåãîäíî çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè â ñòðàíå çàáîëåâàåò 
äî 3,5 òûñÿ÷è äåòåé. Âàæíåéøèì ìåõàíèçìîì ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ 
è ñâîåâðåìåííîìó ëå÷åíèþ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÿâëÿåòñÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèÿ. Â 2013 ãîäó ïðè ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ îñìîòðîâ 
ó æèòåëåé îáëàñòè óäàëîñü âûÿâèòü 466 ñëó÷àåâ îíêîçàáîëåâàíèé, â 
÷èñëå êîòîðûõ çëîêà÷åñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ ìîëî÷íîé æåëåçû, îðãà-
íîâ ïèùåâàðåíèÿ, æåíñêèõ è ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, ïî÷åê.

Â 2014 ãîäó ïðîäîëæàåòñÿ ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ, 
öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ è âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâà-
íèé íà ðàííåé ñòàäèè.

В. ПОПОВА,
врач по медицинской профилактике

Полный текст публикации читайте на сайте газеты

Ãîòîâèòü ñìåíó äîêòîðàì
Ñâîè çíàìåíàòåëüíûå þáèëåè îòìå÷àþò â ôåâðàëå ó÷àñòêîâûå âðà-

÷è-òåðàïåâòû Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Êîðîòêîâà è Òàòüÿíà Àëåêñååâ-
íà Êðåñòîâñêàÿ, çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ëó÷åâîé äèàãíîñòèêè Òàòüÿíà 
Èâàíîâíà Çîëîòóõèíà, à òàêæå ñàíèòàðêè Ëþáîâü Âèêòîðîâíà Ãëåáîâà, 
Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà Êîæàíîâà è ñòîðîæ Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà Æó-
êîâà. Áåç êàæäîãî èç ýòèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ 
íå áûëî áû ñëàæåííîñòè â ðàáîòå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäå-
íèé, â êîòîðûõ ñåãîäíÿ ñàìîé àêòóàëüíîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà äåôèöèòà 
êàäðîâ. Êàê ðåøèòü åå, êàê ñîõðàíèòü âîçìîæíîñòü îêàçûâàòü êâàëè-
ôèöèðîâàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü êèìîâ÷àíàì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà? 
Îòâåò îäèí: ãîòîâèòü êàäðû.

Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öû Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ìåäâåäåâà, óæå ñåé÷àñ õîðîøî çàðåêîìåí-
äîâàëà ñåáÿ ïðàêòèêà ïîäãîòîâêè âðà÷åé â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ ñòðàíû ïî 
öåëåâîìó íàïðàâëåíèþ äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëà-
ñòè, êîòîðûé çàêëþ÷àåò ñîîòâåòñòâóþùèå äîãîâîðà ñ âóçàìè, â êîòîðûõ 
áóäóò ïðåäîñòàâëÿòü öåëåâûå áþäæåòíûå ìåñòà äëÿ íàøèõ çåìëÿêîâ. 
Ñåé÷àñ èçó÷àåòñÿ âîïðîñ î ïîòðåáíîñòè íàøèõ âûïóñêíèêîâ â áþäæåò-
íûõ öåëåâûõ ìåñòàõ. 

×åòâåðî îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ êèìîâñêèõ øêîë óæå ïîáûâàëè íà 
ïðèåìå ó ãëàâíîãî âðà÷à Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû, 
â õîäå êîòîðîãî âûðàçèëè æåëàíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð î öåëåâîì îáó-
÷åíèè â âûñøåì ìåäèöèíñêîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Òàêîå 
æåëàíèå äî 1 ìàðòà ìîãóò âûðàçèòü áóäóùèå àáèòóðèåíòû, æåëàþùèå 
ïîñòóïèòü â ìåäèöèíñêèå âóçû. Ýòà âîçìîæíîñòü ïîäêðåïëåíà ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 1076 îò 27 íîÿáðÿ 
2013 ãîäà «Î ïîðÿäêå çàêëþ÷åíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà î öåëåâîì 
ïðèåìå íà îáó÷åíèå».

Ñåé÷àñ â òàêîì ôîðìàòå óæå îáó÷àþòñÿ ïî ìåäèöèíñêèì ñïåöèàëü-
íîñòÿì ïÿòíàäöàòü êèìîâ÷àí, êîòîðûì ïî îêîí÷àíèè âóçîâ ñîãëàñíî äî-
ãîâîðó ïðèäåòñÿ ïÿòü ëåò ðàáîòàòü â ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 

Татьяна ВАРАХТИНА



05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ñíîóáîðä-êðîññ. Ìóæ÷èíû. Êâà-
ëèôèêàöèÿ
12.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
12.30 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.10 «Ñî÷è-2014»
13.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ñíîóáîðä-êðîññ. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – 
Ãåðìàíèÿ
15.15 ÕXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êåðëèíã. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ – 
Ãåðìàíèÿ. Ïðîäîëæåíèå
17.00 «Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê. Âðàòàðü 
áåç ìàñêè» (12+)
18.25 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Áîáñëåé. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà
20.30 «Âðåìÿ»
20.50 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Òàíöû. Ïðî-
èçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðîäîëæåíèå. 
Áîáñëåé. Ìóæ÷èíû. Äâîéêè. Ïðîäîë-
æåíèå
23.10 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ»
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.00, 03.05 Õ/ô «Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Íàéòè è îáåçâðåäèòü. 
Êðîòû» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30, 23.00 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)

17.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (12+)
18.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Áèàòëîí. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû.
21.00 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.10 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ê125. Êî-
ìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ÷èíû.
23.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ. Îïåðàöèÿ â 
Êàáóëå» (12+)
00.25 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.05 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêàâåö» 
(12+)
02.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30, 11.50 Õ/ô «Òåñò 
íà ëþáîâü» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
ÑÎÁÛÒÈß
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ 

Àëåêñååì Ïóøêîâûì (16+)
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.00 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(12+)
17.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
17.50 «Äàðû âîëõâîâ». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 
äåëî àãåíòà» (12+)
23.15 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Íè ïîä êàêèì 
ñîóñîì!» (16+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
00.40 «Ìýðèëèí Ìîíðî è åå ïîñëåä-
íÿÿ ëþáîâü». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷è-
íà (12+)
01.45 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
03.35 Õ/ô «Ðåáåíîê ê íîÿáðþ» (16+)
05.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 
(16+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)

êóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» (16+)
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Íè ïîä êàêèì 
ñîóñîì!» (16+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(12+)
16.30 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
21.45 «Ïåòðîâêà, 38». (16+)
22.20 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 
äåëî àãåíòà» (12+)
23.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Îëåã ßíêîâñêèé. 
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ. 
00.45 «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.35 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäüáà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
05.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ) (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Øàìàí-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
03.05 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.40 Òàéíû åäû (16+)
09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
13.30 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâåò ëþáîâü...» 
(16+)
15.20 Ò/ñ «Êîðîëåê - ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 
(16+)
18.00, 22.40, 05.20 Ä/ö «Çâåçäíûå 
èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà - Ñíåãóðî÷êà» 
(16+)
20.45 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ïàïû» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äàâàé ïîæåíèìñÿ» (16+)
01.05 Õ/ô «Êàëèôîðíèÿ» (18+)
03.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» (12+)

07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.40, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó» (16+)
00.30 Õ/ô «Ôîðòóíà Âåãàñà» (16+)
02.15 Õ/ô «Äàëåêàÿ ñòðàíà» (16+)
04.55 «Ãàëèëåî» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Øàíõàéñêèé ýêñ-
ïðåññ»

12.35 Ä/ô «Àãðèïïèíà Âàãàíîâà. Âå-
ëèêàÿ è óæàñíàÿ»
13.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Ïÿòîå èçìåðåíèå
14.15 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 «Âëàäèìèð Áåõòåðåâ. Âçãëÿä èç 
áóäóùåãî»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.20 Îñòðîâà. Åëåíà Ñàíàåâà
17.05 Àëåêñèñ Âàéññåíáåðã è Ãåðáåðò 
ôîí Êàðàÿí
17.55 Ä/ô «Äîì Ðèòôåëüäà-Øðåäåð â 
Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî ìóçà»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N2
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
Ñîâåòîâ»
20.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
Ìîòûëü è Ëþäìèëà Ïîäàðóåâà
21.25 «Âëàäèìèð Íàáîêîâ «Ëîëèòà»
22.10 Ä/ñ «Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòè-
âåíó Õîêèíãó»
22.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
23.00 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Ãîðäîí 
Êðýã. Äóìàé îáî ìíå»
01.10 Ï.×àéêîâñêèé. Ñèìôîíèÿ N1 
«Çèìíèå ãðåçû»

05.00 Õ/ô «Âçðûâ èç 
ïðîøëîãî» (16+)
05.30 Ò/ñ «Âîâî÷êà 4» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.30, 01.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» (16+)
11.00, 22.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.45 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
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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». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Øàìàí-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
09.25, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.25 Õ/ô «Òèõèå ñîñíû» (16+)
14.15 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Òàì, ãäå æèâåò ëþáîâü...» 
(16+)
20.50 Õ/ô «Ãåðîèíÿ ñâîåãî ðîìàíà» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëîâóøêà äëÿ îäèíîêîãî 
ìóæ÷èíû» (16+)
01.20 Õ/ô «Çà îòäåëüíûìè ñòîëèêà-
ìè» (16+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè 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+)
10.30 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðî-
íèíû» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
22.00 Õ/ô «Áîëüøîé Ñòýí» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Ñîëäàòû íåóäà÷è» (18+)
03.40 Õ/ô «Êîñìîëóçåð» (16+)
05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Ìàðîêêî»
12.50 Ä/ô «Àòòðàêöèîíû Þðèÿ Äóðî-
âà»
13.20 Ëèíèÿ æèçíè. Îëåñÿ Íèêîëàåâà
14.15 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 «Òî÷êà îòñ÷åòà - ïëàíåòà Çåìëÿ. 
Íèêèòà Ìîèñååâ»
15.40 Õ/ô «Ñåðåæà»
17.05 Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ è Ìñòèñëàâ 
Ðîñòðîïîâè÷
17.40 Ä/ô «Îãþñò Ìîíôåððàí»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N1
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.40 Îñòðîâà. Åëåíà Ñàíàåâà
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.10 Ä/ô «Òàéíàÿ æèçíü ëüäà»
23.00 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Íèêîëàé 
Åâðåèíîâ. Ñâåðõøóò»
01.20 Ô.Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ ñêðèïêè 
è ôîðòåïèàíî
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà 3» 
(16+)
05.30 Ò/ñ «Âîâî÷êà 4» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.49, çàõîä 18.37, äîëãîòà äíÿ 9.48. ËÓÍÀ: çàõîä 9.09, âîñõîä 21.48, 3-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 17 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 18 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.47, çàõîä 18.39, äîëãîòà äíÿ 9.52. ËÓÍÀ: çàõîä 9.29, âîñõîä 22.58, 3-ÿ ôàçà.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
12.15 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.00 «Ñî÷è-2014»
13.30 ÕXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. Òðàìïëèí
14.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ çèìíåé Îëèìïè-
àäû»
15.20 «Âÿ÷åñëàâ Ôåòèñîâ. Âñå ïî-
÷åñòíîìó» (12+)
16.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Ëè÷íîå 
ïåðâåíñòâî. Ãîíêà. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 
10000 ì. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-
ïàéï. Êâàëèôèêàöèÿ. Áîáñëåé. Æåí-
ùèíû
18.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Êîíüêè. Ìóæ÷èíû. 10000 ì. Ïðî-
äîëæåíèå. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-
ïàéï. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðîäîëæåíèå. 
Áîáñëåé. Æåíùèíû. Ïðîäîëæåíèå
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Õàô-ïàéï. 
Ôèíàë. Áîáñëåé. Æåíùèíû
22.30 «Êîãäà ïëàâèòñÿ ëåä»
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ»
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.30, 03.05 Õ/ô «Íåöåëîâàííàÿ» 
(16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Æèçíü âçàéìû. Ëîìáàð-
äû. Âîçâðàùåíèå» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30, 22.50 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00, 23.20 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+)
01.15 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ»
02.40 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Íî÷íîå ïðî-
èñøåñòâèå» (12+)
10.20 «Òàìàðà Ñåìèíà. 
Âñåãäà íàîáîðîò». Äî-

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30 Ò/ñ «Îáìàíè 
ìåíÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
20.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äåíü ñóðêà» (0+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Äåíü êàòàñòðîôû 2. Êî-
íåö ñâåòà» (12+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 Õ/ô «Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå» 
(16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
12.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
112» (16+)
20.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(16+)
01.30 Õ/ô «Øàã âïåðåä» (16+)
03.30 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
(16+)

 
06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00 Ä/ô «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
11.00 Õ/ô «Äåíü ñóðêà» (0+)
13.00 Õ/ô «Ïîáåã èç Ëîñ-Àíäæåëåñà» 
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.15 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
21.15, 22.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ïîäúåì ñ ãëóáèíû» (16+)
01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Äåíü êàòàñòðîôû» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
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Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé
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Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÈÏ Êàçàêîâûì À.Ê.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â Êèìîâñêîì ðàéîíå ïîëó÷àòåëÿìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ 285 ðàáîòíèêîâ 
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è 1 – ÷ëåí ëåòíûõ ýêèïàæåé è âîçäóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 84-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíîì ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè 
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè» è îò 27 íîÿáðÿ 2001 ãîäà ¹ 155-ÔÇ 
«Î äîïîëíèòåëüíîì ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè ÷ëåíîâ ëåòíûõ ýêèïàæåé âîçäóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè» 
ñóììà äàííûõ âûïëàò ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì îòíîøåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî äîïîëíè-
òåëüíîìó òàðèôó ê ñóììå ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè. 

Êàê ñîîáùèëè â Óïðàâëåíèè Ïåíñèîííîãî Ôîíäà ÐÔ â ãîðîäå Êèìîâñêå è Êèìîâñêîì ðàéîíå, íà ïåðèîä 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà äî 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà äëÿ ðàáîòíèêîâ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè óñòàíîâëåíî 
îòíîøåíèå – 0,089115352 (çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä ñ 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà îíî ñî-
ñòàâëÿëî – 0,089395887), äëÿ ÷ëåíîâ ëåòíûõ ýêèïàæåé âîçäóøíûõ ñóäîâ ãðàæäàíñêîé àâèàöèè â òîò æå 
ïåðèîä îòíîøåíèå óñòàíîâëåíî – 0,375980163 (çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä ñ 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà – 0,334788937).

Â ôåâðàëå çàïëàòÿò ïî-íîâîìó
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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». Òîê-
øîó (16+)
19.00 Ñåãîäíÿ
19.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
21.25 Ò/ñ «Øàìàí-2» (16+)
23.10 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåð-
ìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
01.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð».
02.10 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
03.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
05.10 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00, 06.00 
«Äæåéìè. îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
07.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
09.10 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
09.40, 05.00 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ (16+)
12.40 Õ/ô «Ìîÿ ìàìà – Ñíåãóðî÷êà» 
(16+)
14.25 Õ/ô «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» (16+)
20.50 Õ/ô «Ðîìàí âûõîäíîãî äíÿ» 
(16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì» (16+)
01.25 Õ/ô «Êîå-÷òî çà èñêëþ÷åíèåì 
ðàÿ» (16+)

03.10 Ò/ñ «Êîìèññàð 
Ðåêñ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 23.35, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó. Åâðî-
ïåéñêèé æèãîëî» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñòàðàÿ çàêàëêà» (18+)
02.15 Õ/ô «Ãðóç» (16+)
04.20 «Ãàëèëåî» (16+)
05.20 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.50 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Áåëîêóðàÿ Âåíåðà»
12.50 Ä/ô «Äìèòðèé Áàëàøîâ. Õîæ-
äåíèÿ âî âðåìåíà»
13.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èå 
Ìèõàèë Çåìöîâ, Ïüåòðî Òðåçèíè, Àí-
òîíèî Ðèíàëüäè è Èâàí Ñòàðîâ
14.15 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 «Ìóäðåö èç ×óõëîìû. Èâàí Îçå-
ðîâ»
15.40 Ä/ñ «Ñîáëàçíåííûå Ñòðàíîé 
Ñîâåòîâ»
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Âëàäèìèð 
Ìîòûëü è Ëþäìèëà Ïîäàðóåâà
17.05 Áîðèñ Õðèñòîâ
17.30 Ä/ô «Âåëèêèé ìèñòèôèêàòîð. 
Êàçèìèð Ìàëåâè÷»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N3
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ

20.40 Ä/ô «Äâå æèçíè»
21.25 Ä/ô «Ïèêîâàÿ äàìà Ãðèãîðèÿ 
Åëèñååâà»
22.10 Ä/ñ «Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòè-
âåíó Õîêèíãó»
23.00 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Àíòîíåí 
Àðòî. Ãàëëþöèíàöèè»
01.20 Êîíöåðò Íüþ-Éîðêñêîãî ôèëàð-
ìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà â Êàðíåãè-õîëë

05.00, 04.30 Ò/ñ «Âîâî÷-
êà 4» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.30, 01.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
(16+)
11.00 «Ïèùà áîãîâ» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Áèòâà ñ 
÷åðíûì äðàêîíîì» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.10 Õ/ô «Øåñòîé äåíü» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Ò/ñ «Îáìà-
íè ìåíÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Êèëëåð» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)

18.30, 21.05 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåí-
ùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà.
23.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» «Îëèìïèé-
ñêèé âûïóñê» (12+)
00.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
01.25 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» 
(12+)
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «Ðÿäîì ñ 
íàìè»
10.20 «Âëàäèñëàâ 
Ñòðæåëü÷èê. Âåëüìîæ-
íûé ïàí ñîâåòñêîãî 

ýêðàíà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)
11.10, 17.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Êðåïîñòü» (16+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êîãäà íå áûëî êèíî» (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» 
(16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Õ/ô «Ðÿáèíîâûé âàëüñ» (12+)
22.20 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 
äåëî àãåíòà» (12+)
23.15 ÍÅÎ×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÂÅÐÎßÒÍÎÅ. 
«Ïîâåëèòåëü áåëûõ ìåäâåäåé» (12+)
00.15 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
00.50 Õ/ô «Êîðñèêàíåö». (Ôðàíöèÿ) 
(12+)
02.45 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 

(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)

09.05 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû» (16+)

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
21.40 Ò/ñ «Øàìàí-2» (16+)
23.30 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Áåòèñ» (Èñïàíèÿ) – «Ðóáèí» (Ðîñ-
ñèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
02.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
04.30 Äèêèé ìèð (0+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ

09.00 XXII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è

06.30 Óäà÷íîå óòðî (16+)
07.00, 06.00 «Äæåéìè. îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)
07.30, 09.10 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40, 05.45 Òàéíû åäû (16+)
09.40 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.40 Õ/ô «Íàéäè ìåíÿ» (16+)
14.25 Õ/ô «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 05.20 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Ãëóïàÿ çâåçäà» (16+)
20.50 Õ/ô «Ëåäÿíàÿ ñòðàñòü» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Àìåðèêàíñêàÿ äî÷ü» (16+)

Ñðåäà, 19 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.45, çàõîä 18.41, äîëãîòà äíÿ 9.56. ËÓÍÀ: çàõîä 9.50, âîñõîä 0.10, 3-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 20 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.42, çàõîä 18.43, äîëãîòà äíÿ 10.01. ËÓÍÀ: çàõîä 10.13, âîñõîä –, 3-ÿ ôàçà.

Ïåðâûé êàíàë 
05.00, 09.00, 12.00, 18.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñêè-êðîññ. 
Êâàëèôèêàöèÿ
12.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíäíîå 
ïåðâåíñòâî. Òðàìïëèí
13.10 «Ñî÷è-2014»
13.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Ìóæ÷èíû. Ñêè-êðîññ. 
Ôèíàë. Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êîìàíä-
íîå ïåðâåíñòâî. Ýñòàôåòà
16.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)
17.00 «Àëåêñåé Ìèøèí. Ìåæäó çâåç-
äàìè» (12+)
18.50 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Áèàò-
ëîí» (12+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Õ/ô «Ó Áîãà ñâîè ïëàíû» (16+)
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ»
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.00, 03.05 Õ/ô «×óæèå» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 02.55 «Îïåðàöèÿ «Ýäåëüâåéñ» 
Ïîñëåäíÿÿ òàéíà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (12+)

â Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Êîìàíäíûé 
ñïðèíò. Ôèíàë.
17.30 Ò/ñ «Ëèêâèäàöèÿ» (12+)
18.20 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
20.55, 23.15 Ò/ñ «Ëþäìèëà» (12+)
01.05 Õ/ô «Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ»
02.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.35 Õ/ô «Æèçíü 
îäíà» (12+)
10.40 «Ñåðãåé Áåçðóêîâ. 
Èñïîâåäü õóëèãàíà». 
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
13.40 «Êîðîëè áåç êàïóñòû». Äîêó-
ìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô  «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.10, 21.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
17.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Ò/ñ «Ëåòî âîëêîâ» (16+)
22.20 Ò/ñ «Ïóëÿ-äóðà. Èçóìðóäíîå 
äåëî àãåíòà» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Êîãäà íå áûëî êèíî» (12+)
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». Äå-
òåêòèâ (Êàíàäà) (12+)
03.05 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15 XXII çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ñî÷è. Ñíî-

óáîðä. Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëà-
ëîì. Êâàëèôèêàöèÿ. Ãîðíûå ëûæè. 
Ìóæ÷èíû. Ãèãàíòñêèé ñëàëîì
12.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì. Ïðîäîëæåíèå. Ñíîóáîðä. 
Ïàðàëëåëüíûé ãèãàíòñêèé ñëàëîì. Ôè-
íàë
15.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Ìóæ÷èíû. Ãèãàíò-
ñêèé ñëàëîì
16.00 «Ñî÷è-2014»
16.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Õîêêåé. ×åòâåðòüôèíàë. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà
20.35 «Âðåìÿ»
20.55 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 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 Õ/ô «Âóëêàí» (12+)
04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00, 03.30 «Àëëåðãèÿ. Ðåêâèåì ïî 
æèçíè?» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30, 22.50 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
14.50 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
15.35 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

ÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅÎÁÐÀÒÈÒÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ

Àôðèêàíñêàÿ ÷óìàКлинические признаки 
заболевания:

íà êîæå âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè íà êîæå âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè 
áåäåð, íà æèâîòå, øåå, ó îñíî-áåäåð, íà æèâîòå, øåå, ó îñíî-

âàíèÿ óøåé, íà ïÿòà÷êå è õâîñòå âàíèÿ óøåé, íà ïÿòà÷êå è õâîñòå 
ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíû êðàñíî-ôèî-ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíû êðàñíî-ôèî-

ëåòîâûå ïÿòíàëåòîâûå ïÿòíà

ïîÿâëÿþòñÿ ïîÿâëÿþòñÿ 
îäûøêà, êàøåëü, îäûøêà, êàøåëü, 
ïðîïàäàåò àïïå-ïðîïàäàåò àïïå-
òèò, óñèëèâàåòñÿòèò, óñèëèâàåòñÿ

æàæäàæàæäà

îòìå÷àþòñÿ îòìå÷àþòñÿ 
ïàðàëè÷ çà-ïàðàëè÷ çà-
äíèõ êîíå÷-äíèõ êîíå÷-
íîñòåé è ïðè-íîñòåé è ïðè-
ñòóïû ðâîòûñòóïû ðâîòû

ïîâûøàåòñÿ òåìïåòàðóòà òåëàïîâûøàåòñÿ òåìïåòàðóòà òåëà
äî 42 ãðàäóñîâäî 42 ãðàäóñîâ

Íà÷àëüíèê ÃÓ ÒÎ «Êèìîâñêàÿ 
ðàéîííàÿ âåòåðèíàðíàÿ ñòàíöèÿ 
ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ» 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áîãà÷åâ 
îòâåòèë íà âîïðîñû, èíòåðåñóþ-
ùèå æèòåëåé:

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ïðåñ-
ñå âíîâü ïîÿâèëèñü ñîîáùå-
íèÿ î âñïûøêàõ çàáîëåâàíèÿ 
ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷óìîé. Íå 
îïàñíî ëè îíî äëÿ çäîðîâüÿ ÷å-
ëîâåêà?

– Ýòî çàáîëåâàíèå æèâîòíûõ 
è äëÿ ëþäåé îïàñíîñòè íå ïðåä-
ñòàâëÿåò. Àôðèêàíñêîé ÷óìîé ìî-
ãóò çàðàçèòüñÿ äîìàøíèå ñâèíüè è 

åâðîïåéñêèå äèêèå êàáàíû.
– Êàêîâî ïîãîëîâüå ñâèíåé 

â ðàéîíå? 
– Â íàøåì ðàéîíå â ÎÎÎ 

«Ñâèíîâîä÷åñêèé Ïëåìðåïðîäóê-
òîð ,,Êîðàáëèíî,,» ñîäåðæèòñÿ 16 
òûñÿ÷, â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õî-
çÿéñòâàõ – ÷óòü áîëåå 850 ãîëîâ 
ñâèíåé.

– Îòìå÷åíû ëè ñëó÷àè çà-
áîëåâàíèÿ æèâîòíûõ àôðèêàí-
ñêîé ÷óìîé â ðàéîíå?

– Â íàøåì ðàéîíå òàêèõ ñëó-
÷àåâ ïîêà íå íàáëþäàëîñü, íî â 
Òóëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè 
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî ,,Ëà-

çàðåâñêîå,,» Ùåêèíñêîãî ðàéîíà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåí 
êàðàíòèí. Âñå ïîãîëîâüå ñâèíåé 
ïîäëåæèò ëèêâèäàöèè. Íàøà âå-
òåðèíàðíàÿ ñëóæáà ïðèíèìàåò âñå 
íåîáõîäèìûå ìåðû ïî ïðåäîòâðà-
ùåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî çàáî-
ëåâàíèÿ íà êèìîâñêîé çåìëå.

– Ìîæíî ëè âàêöèíèðîâàòü 
ñâèíåé îò àôðèêàíñêîé ÷óìû?

– Âàêöèíà ïðîòèâ ýòîãî çàáî-
ëåâàíèÿ íå ñîçäàíà. Îäíàêî åñòü 
êîìïëåêñ ìåð ïî áèîáåçîïàñíî-
ñòè, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ ïîçâî-
ëÿåò ëîêàëèçîâàòü è ëèêâèäèðî-
âàòü çàáîëåâàíèå. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íèìè çàïðåùàåòñÿ ñêàðìëèâàòü 
ñâèíüÿì ïèùåâûå îòõîäû, íåîá-
õîäèìî ââîäèòü ñòðîãèé êàðàíòèí 
äëÿ íîâûõ ïàðòèé æèâîòíûõ, íå 
äîïóñêàòü êîíòàêòà ìåæäó ðàçëè÷-

íûìè ãðóïïàìè æèâîòíûõ âíóòðè 
ñâèíîêîìïëåêñà, ïåðñîíàëó èñ-
ïîëüçîâàòü ñìåííóþ ñïåöîäåæäó 
è ðÿä äðóãèõ ìåð.

– Åñëè ó õîçÿèíà õðþøêè 
åñòü ïîäîçðåíèå, ÷òî åãî æèâîò-
íîå çàðàæåíî àôðèêàíñêîé ÷ó-
ìîé – ÷òî íóæíî äåëàòü?

– Îáÿçàòåëüíî ñâÿçàòüñÿ ñ 
ðàéîííîé âåòåðèíàðíîé ñòàíöèåé 
ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ 
ïî òåëåôîíó 5-88-42. Ñîîáùåíèå 
î êàæäîì ïîäîçðèòåëüíîì ñëó÷àå 
ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì, çâîíèòå, 
äàæå, åñëè ñîìíåâàåòåñü! Çà äåé-
ñòâèå (áåçäåéñòâèå), ïîâëåêøåå 
çà ñîáîé âîçíèêíîâåíèå î÷àãîâ 
àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé è åå 
ðàñïðîñòðàíåíèå ïðåäóñìîòðåíà 
àäìèíèñòðàòèâíàÿ è óãîëîâíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü!

01.25 Õ/ô «Ëóííûé ñâåò 
è Âàëåíòèíî» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè çà 

ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ — øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 10.30, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Öûïî÷êà» (16+)
00.30 Õ/ô «Íåïðèêàñàåìûå» (16+)
02.25 Õ/ô «Íîâûé Àïîêàëèïñèñ. Ìîë-
íèÿ ñóäüáû» (16+)
03.55 «Ãàëèëåî» (16+)
04.55 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Õ/ô «Êðîâàâàÿ èìïåðà-
òðèöà»
13.00 Ä/ô «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ, ãî-
ðîä èñïàíöåâ»
13.15, 20.10 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Äàãåñòàí-
ñêàÿ ëåçãèíêà»
14.15 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 «Êàê âûæèâàòü â íåâèäèìûõ ìè-
ðàõ. Åâãåíèé Ïàâëîâñêèé»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Ä/ô «Ïèêîâàÿ äàìà Ãðèãîðèÿ 
Åëèñååâà»
17.05 Ìàðòà Àðãåðèõ
17.50 Ä/ô «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ! N4
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.40 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç ïî÷âû è 
ïî÷âà áåç ñóäüáû»

21.05 Ä/ô «Êâåáåê – ôðàíöóçñêîå 
ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðèêè»
21.25 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.10 Ä/ñ «Âåëèêèé çàìûñåë ïî Ñòè-
âåíó Õîêèíãó»
23.00 «Ïîä íåáîì òåàòðà» «Ìåéåð-
õîëüä è ó÷åíèêè. Ðåìíè îò ñàíäàëèé»
01.35 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñüåâ

05.00, 04.30 Ò/ñ «Âîâî÷-
êà 4» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âàì è íå ñíèëîñü». «Áèòâà ñ 
÷åðíûì äðàêîíîì» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
20.00 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Âðåìÿ» (16+)
01.30 «×èñòàÿ ðàáîòà» (12+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 Ò/ñ «Îáìà-
íè ìåíÿ» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.00 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ñàáëåçóáàÿ òâàðü» (16+)
01.15 «Áîëüøàÿ Èãðà» (18+)
02.15 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(12+)
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Í.Â. Âèíþêîâ: 

«Íàäåÿòüñÿ
íà ëó÷øåå
è íà ýòó
íàäåæäó
ðàáîòàòü»

– За пять лет изменилась 
сама жизнь, мы сейчас живем в 
другом государстве, – считает 
Николай Васильевич. – Мно-
гое изменилось и на нашем заво-
де: идет омоложение коллекти-
ва, мы потихоньку стали перево-
оружаться. Смутные 90-е годы 
затормозили развитие завода, 
но последние пять лет, особенно 
три года, для нас стали удачны-
ми: КРЭМЗ был включен в Фе-
деральную целевую программу 
развития оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) на 2011–
2020 годы, в перечень предпри-
ятий, которые нужны нашему 
государству, Вооруженным Си-
лам страны, началось бюджет-
ное финансирование. В 2013 
году мы уже внедрили в произ-
водство несколько единиц со-
временного оборудования, в том 

За прошедшие пятьдесят лет коллективу завода пришлось 
пережить смену экономических формаций, все трудности, с этим 
связанные, но своему девизу «мы победим!» КРЭМЗ остается 
верным и сейчас. Пять лет назад заводской коллектив с разма-
хом отметил сорокапятилетие своего предприятия. Появились 
ли у заводчан за прошедшие пять лет новые традиции? С этого 
вопроса начался наш разговор с генеральным директором ОАО 
«КРЭМЗ» Николаем Васильевичем ВИНЮКОВЫМ. 

числе очень интересную камеру 
испытаний, в которой будут ис-
пытываться не только наши из-
делия, но и наших партнеров. 
Не секрет, что на технику, кото-
рую мы получаем и производим 
сами, уже не хватает того объема 
знаний, который был достаточен 
в 70–80 годах. Именно поэтому 
регулировщики-наладчики у нас 
с высшим или среднетехниче-
ским образованием.

Любой юбилей – всегда 
повод для воспоминаний. 
А что Вы чаще вспомина-
ете из прошлого завода?

– Прежде всего, людей, при-
шедших сюда в 60–70 годах, с 
кем работал и продолжаю ра-
ботать. Их знают не только в 
коллективе завода, в городе, они 
известны и уважаемы и в Мини-

стерстве обороны, в Министер-
стве промышленности, и нашим 
партнерам. И среди них – Генна-
дий Иванович Горохов, Николай 
Петрович Метальников и мно-
гие другие, в том числе и ушед-
шие из жизни, начиная с одного 

ушедший от нас, Алексей Пе-
трович Морозов. Позже он был 
директором завода в Узловой.

Гончаров Лев Павлович – ве-
личайший человек со светлой 
головой, долгое время работав-
ший начальником производства 
всего завода. Он стал настоящим 
отцом всех начальников цехов, 
при этом был требовательным и, 
когда нужно, жестким.

Моим учителем, моим дирек-
тором был Владимир Денисович 
Усач, на долю которого выпали 
самые трудные для предприя-
тия, лихие 90-е годы. В то время 
задолженность по заработной 
плате доходила до одного года и 
восьми месяцев. Нам министер-
ство обороны должно было око-
ло 80 миллионов рублей, мы во 
все уровни бюджета – около 60. 

Борис Михайлович Лапшов, 
предшественник Владимира Де-
нисовича Усача, Альберт Ильич 
Большаков – каждый из них это 
целая эпоха в развитии пред-
приятия. В это время нашими 
специалистами совместно с го-
ловным институтом МНИИПА 

были созданы новые изделия, 
которые и сейчас служат нашим 
Вооруженным Силам.

Сейчас же мы производим 
принципиально другую техни-
ку, она дорогая и сложная, но у 
нее другие возможности, хотя 
функционально это продолже-
ние того, что мы делали раньше.

А что может предъявить 
КРЭМЗ землякам по ито-
гам работы за 50 лет? 

– Даже то, что на протяже-
нии этого времени продукция 
предприятия обеспечивала обо-
ронную мощь нашей страны, – 
уже отличный результат. Но не 
только это. Ведь КРЭМЗ – это в 
значительной степени город Ки-
мовск, а Кимовск – это КРЭМЗ. 
По существу, брендом Кимовска 
давно уже считается наш завод, 
который с момента появления 
стал опорой для местной власти 
в решении различных социаль-
но-экономических проблем. В 
трех колхозах района за счет 
средств завода было построено 
более тридцати домов. Ежегодно 
заводчане выезжали в подшеф-
ные хозяйства на уборку урожая. 

КРЭМЗ всегда сотрудничал с 
крестьянами. У нас были очень 
тесные отношения с колхозом 
«Россия» и его председателем 
Михаилом Алексеевичем Ма-
лининым, колхозом «Свободная 
жизнь», где председателем был 
Иван Семенович Ефанов, че-
ловек мудрый, прямой и очень 
требовательный. Не дай Бог мы 
не отправим в колхоз нужное ко-
личество людей! Он напоминал 
нам об этом со всех трибун. 

?
?КРЭМЗ – это в значительной степени

город Кимовск, а Кимовск – это КРЭМЗ. По существу,
брендом Кимовска давно уже считается наш завод,

который с момента появления стал опорой для местной
власти в решении различных

социально-экономических проблем.

из первых директоров Владими-
ра Андреевича Кирсанова. 

Помнится, в 1971 году, когда 
я приехал в Кимовск, улица Пав-
лова была неблагоустроенной, 
пройти по ней можно было толь-

ко в сапогах. И как она преобра-
зилась в 1973 году.

В 70-е годы был большой 
приток молодых специалистов. 
Первое время мы жили в обще-
житии. Моим первым начальни-
ком цеха был, к сожалению, уже 

Продолжение на 8-й стр.
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1972 год. После окончания 
Тульского политехнического 
института я получил направ-
ление на КРЭМЗ. Работал ре-
гулировщиком в знаменитом 
сборочном девятом цехе, затем 
в СКБ. Прошел хорошую школу 
становления и уверенного пре-
вращения студента-выпускни-
ка в КРЭМЗовца, каким я себя 
ощущаю до сих пор.

Новый этап в моей жизни – 
избрание секретарем заводского 
комитета ВЛКСМ. Ни с чем не-
сравнимое чувство охватывает 
меня, когда с гордостью говорю, 
что почти три тысячи человек 
насчитывала комсомольская ор-
ганизация завода.

Низкий поклон большому 
другу, наставнику, первому се-
кретарю Кимовского ГК ВЛКСМ 
В.А. Салихову, сыгравшему ис-
ключительную роль в моей жиз-
ни, членам заводского комитета 
комсомола А. Соболеву, А. Го-
ликовой, О. Собачевой, А. Бауэр, 
К. Новиковой, секретарям цехо-
вых организаций – С. Володчен-
ко, Н. Савушкину, В. Артемье-
ву, В. Гавришеву, Е. Тереховой, 
А. Сударикову, А. Вишнякову, 
В. Крючкову...

Это золотая молодежь, кото-
рая вела за собой сотни таких же 
молодых и в решении непростых 
производственных задач, и в ока-
зании посильной помощи под-
шефным колхозам, школам, дет-

ским садам, пионерскому лагерю, 
и в наведении общественного по-
рядка, и в проведении трудовых 
и праздничных мероприятий, и в 
патриотическом воспитании.

Интересы молодых поража-
ли своей разносторонностью: 
заводчане принимали участие в 
школьных КВН, проходивших 
в Доме культуры, в конкурсах 
художественной самодеятельно-
сти, в читательских конференци-
ях обучающихся в подшефном 
ТУ № 3. Дорогим напоминанием 
является книга Юрия Бондарева 
«Горячий снег» с автографом: 
«Комитету ВЛКСМ КРЭМЗа, 
молодым и внимательным моим 
читателям – с самыми добры-
ми пожеланиями всех успехов 
и счастья. 12 мая 1975 г. Ваш 
Ю. Бондарев».

Рядом всегда были опытные 
наставники: С.Ф. Нечай, B.C. 
Юдаев, О.Ф. Воронин, А.П. Но-
восельцев, В.П. Переседов, В. Д. 
Усач, А. Демидов, Р. Руденская, 
Р. Осокина, И. Крымцева, Е.Ф. 
Дременков... Всех помню, нико-
го не забыл.

Завод всегда в моем сердце 
как единый, сплоченный коллек-
тив единомышленников, людей 
труда. Годы жизни в Кимовске 
неповторимы, как неповторима 
сама молодость.

У моей семьи появилось 
много друзей, надежных, до-
стойных, удивительных семей: 

Артемьевы, Винюковы, Гапее-
вы, Клусовы, Куприяновы, Ле-
бедевы, Рубцовы, Серегины. А 
родилась эта дружба в заводском 
общежитии, где за полночь на 
кухне велись умные разговоры, 
в коридоре за длинной гладиль-
ной доской устраивались чаепи-
тия, где никто не закрывал двери 
и делился «вкусностями», при-
везенными от родителей. Это 
было счастливое время... Это 
была молодость...

С 1977 года началась совсем 
другая страница в моей биогра-
фии, связанная со службой в ор-
ганах государственной безопас-
ности.

Поздравляю с торжествен-
ной и знаменательной датой 
всех, кто сегодня в строю или 
находится на заслуженном от-
дыхе. Вечная память тем, кто не 
дожил до сегодняшнего дня.

Особые слова поздравления 
и благодарности за уверенное 
процветание завода его дирек-
тору Винюкову Николаю Васи-
льевичу. Его не изменили годы: 
умный, скромный, требователь-
ный, мобильный, преданный 
своей семье и бесконечно пре-
данный заводу, которому по-
святил все годы своей трудовой 
биографии.

Хочется пожелать всем за-
водчанам стабильности, достат-
ка, семейного благополучия, до-
брого здоровья, счастья и мира.

Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äåïàðòàìåíò ðàäèîýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÎÀÎ «Êèìîâñêèé ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä»

Í.Â. Âèíþêîâó

Уважаемый Николай Васильевич!
От имени Департамента радиоэлектронной промышленности Мин-

промторга России и от себя лично поздравляю Вас, трудовой коллектив и ве-
теранов предприятия с юбилеем – 50-летием со дня основания предприятия.

Становление и развитие завода тесно связано с созданием и органи-
зацией серийного производства комплексов средств автоматизации управ-
ления формированиями ПВО (ВВС) всех уровней от командных пунктов 
радиолокационной роты до радиотехнической бригады. Завод выпускает 
стационарные и подвижные исполнения аппаратуры, монтажные ком-
плексы и другие составляющие части изделий, осуществляет их ремонт и 
модернизацию.

Свое 50-летие ОАО «КРЭМЗ» встречает одним из передовых градо-
образующих предприятий радиоэлектронной промышленности, сумевшим 
эффективно вписаться в новую промышленную систему России, успешно 
решающим задачи, связанные с созданием новых комплексов средств авто-
матизации управления формированиями ПВО (ВВС) и продукции граждан-
ского назначения.

Желаю Вам и всему трудовому коллективу предприятия успехов и даль-
нейшего совершенствования в достижении намеченных целей  на благо на-
шей Родины.

Директор А.С. ЯКУНИН

Íàäåÿòüñÿ íà ëó÷øåå
А ведь у этой традиции 
помогать ближнему и 
сейчас есть продолжение.

– Конечно! Вот только недав-
но был большой порыв в систе-
ме городского теплоснабжения. 
Останавливалось отопление 
жилых домов, школы, детской 
больницы. Нужны дополнитель-
ные силы. К кому обращаться? 
Конечно, на КРЭМЗ! И наши 
ребята во главе с Юрием Алек-
сандровичем Грудинским оказа-
ли всю необходимую помощь.

Мы и сейчас продолжаем 
оказывать помощь школам, дет-
ским садам. Накануне нашего 
юбилея провели ремонтные ра-
боты в Доме культуры.

Вы чувствуете поддержку 
со стороны государства?

– Безусловно. С приходом 
нового министра обороны Сер-
гея Шойгу началось расширен-
ное финансирование не только 
производства, но и опытно-кон-
структорских работ. Наглядно 
это проявляется в создании фе-
деральных целевых программ. 
Благодаря тому, что в 90-е – на-
чале 2000-х годов нам удалось 
сохранить костяк специалистов 
и рабочих, КРЭМЗ оказался в 
числе перспективных предпри-
ятий и попал в госпрограмму.

Как обстоят дела с подго-
товкой новых кадров?

– Попав в госпрограмму, мы 
стали получать новое оборудова-
ние, которое требует высококва-
лифицированных специалистов 
с высшим образованием. В те-

чение последних 10 лет мы еже-
годно направляем на обучение 
в высшие учебные заведения за 
счет предприятия 5–10 человек, 
в  основном детей наших работ-
ников. Они обучаются в Туль-
ском и Новомосковском универ-

шейся на них средней заработ-
ной платы. Реально все зависит 
от того, как мы работаем. В 
2012 году заработная плата вы-
росла на 17 процентов. В этом 
году все оклады и ставки мы уже 
увеличили на десять процентов, 

большие убытки. Это – отголо-
ски той провальной политики, 
проводимой прежним руковод-
ством Министерства обороны. 
Тогда рентабельность изделий 
составляла 2,5–4 процента, что 
для серийного завода непри-
емлемо. Сейчас все долги пога-
шены, есть некоторая прибыль, 
которую планируем вложить 
в техническое перевооружение 
производства, реконструкцию, 
заработную плату. В этом году 
мы уже начали ремонт одного 
этажа в гостинице, чтобы сде-
лать из него хороший комплекс 
как для молодых специалистов, 
постоянно работающих на заво-
де, так и для командировочных. 

Есть ли поддержка пред-
приятия со стороны об-
ластных властей?

– Благодаря поддержке пер-
вого заместителя губернатора – 
председателя правительства 
Тульской области Юрия Ми-
хайловича Андрианова КРЭМЗ 
получает электроэнергию из 
федеральных электросетей, что 
значительно дешевле, чем на об-
ластном рынке. В свою очередь 
от заводских сетей ее забирают 
многие кимовские потребители 
и получит новый микрорайон, 
который закладывается сейчас 
северо-восточнее завода.

Поздравляю с юбилеем кол-
лектив и ветеранов производ-
ства, всех кимовчан!

Пусть нашим девизом оста-
ется: «Мы победим!».

Вела интервью
Татьяна ВАРАХТИНА
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Благодаря тому, что в 90-е – начале 2000-х годов
нам удалось сохранить костяк специалистов и рабочих, 
КРЭМЗ оказался в числе перспективных предприятий

и попал в госпрограмму.

Êîëëåêòèâó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êèìîâñêèé ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä»

Уважаемые сотрудники предприятия!
Искренне благодарю вас за достигнутые успехи и большой вклад в 

укрепление обороноспособности страны.
За 50 лет плодотворной и добросовестной работы открытое 

акционерное общество «Кимовский радиоэлектромеханический завод» 
зарекомендовало себя как одно из лучших предприятий – производителей 
необходимых в военной промышленности изделий – автоматизированных 
систем управления.

Ваш коллектив имеет многочисленные награды регионального, 
ведомственного и государственного достоинства.

От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
реализации всех намеченных планов!

Губернатор Тульской области В.С. ГРУЗДЕВ

Êîëëåêòèâó Êèìîâñêîãî ðàäèîýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà

Собрание представителей и администрация муниципального образова-
ния Кимовский район поздравляют руководство завода, всех членов коллек-
тива и ветеранов предприятия с 50-летием КРЭМЗа.

Кимовчане не мыслят себя без КРЭМЗа, потому что это крупнейшее 
предприятие, обеспечивающее рабочими местами многих кимовчан. Завод 
был и остается крупнейшим налогоплательщиком местного бюджета и 
во многом градообразующим предприятием, деятельно участвует в соци-
альных программах и проектах, оказывая значительную помощь в решении 
общих проблем кимовчан.

Желаем вам процветания, стабильности и прогресса. Пусть в вашем 
большом трудовом коллективе всегда будут взаимопонимание, взаимопо-
мощь и сотрудничество во имя общего блага.

С юбилеем!
Глава муниципального образования Кимовский район О.И. МАЗКА

Глава администрации муниципального образования Кимовский район 
Э.Л. ФРОЛОВ

ситетах. Также направляем на 
обучение в среднеспециальные 
учебные заведения. Условие 
только одно – по их окончании 
не менее трех лет отработать на 
КРЭМЗе. На завод уже возвра-
щаются те, кто учился по завод-
ским направлениям. Последние 
3–4 года к нам стали приходить 
молодые специалисты из Дон-
ского, Новомосковска.

Последние четыре года нам 
выделен ежегодный лимит на 
бюджетные места в вузах обла-
сти по 10 человек. С прошлого 
года ректор Тульского государ-
ственного университета Михаил 
Васильевич Грязев заявил, что 
университет готов бесплатно 
учить по нашим направлениям 
нужных для производства спе-
циалистов. 

Каковы перспективы 
увеличения уровня зара-
ботной платы на заводе?

– В рамках родственных 
предприятий области мы лишь 
немного отстаем от сложив-

а некоторые – и на двенадцать. 
Зарплата разная – у опытных 
станочников 15–30 тысяч руб-
лей, у регулировщиков – гораздо 
выше. Кто умеет и хочет рабо-
тать, получает хорошую зарпла-
ту. Ограничений на ее верхний 
уровень у сдельщиков нет. Руко-
водители подразделений имеют 
фонды для поощрения добро-
совестных работников, незави-
симо, на сделке человек или на 
окладе.

Увеличивается ли объем 
производства?

– В 2013 году прирост объ-
емов выпускаемой продукции 
составил почти 60 процентов, 
так как пошли в серийное произ-
водство те разработки, которые 
на протяжении последних 4–5 
лет мы осуществляли совмест-
но с нашими замечательными 
партнерами из ГСКБ «Алмаз-
Антей», куда вошел наш давний 
партнер институт МНИИПА. 
До этого, в 2010–11 годах, у нас 
был небольшой провал и не-Н
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В.Н. Карелин среди комсомольских активистов 70-х годов.

Â.Í. Êàðåëèí, çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ:

«Çàâîä âñåãäà â ìîåì ñåðäöå»
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ –
удивительный юбилей. Это та 
дата, когда есть возможность 
подвести итоги, осмыслить
победы, взлеты и падения,
гордиться надежной стабиль-
ностью последних лет
и уверенностью в завтрашнем
дне. За этими словами – судьбы
сотен людей, которые связали 
свою жизнь с судьбой Кимов-
ского радиоэлектромеханиче-
ского завода, жили его пробле-
мами, заботами, тревогами
и успехами, подарили заводу
талант своих сердец.
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Слова В.А. Артемьева                     
Музыка С.В. Кулеминой

Своим учителем, наставни-
ком считает его до сих пор и его 
преемник на посту директора 
завода – Н.В. Винюков. А в кол-
лективе по прошествии лет оце-
нили мужество и человеческую 
самоотверженность, с которыми 
Владимир Денисович нес свой 
крест, не кляня судьбу, а просто 
выполняя, что должно.

Прежде, чем возглавить та-
кой гигант, каким был в ту пору 
КРЭМЗ, Усач еще мальчишкой 
успел поработать разнорабо-
чим и каменщиком, отслужить 
в армии, освоить профессию 
станочника. А потом была уче-
ба в Тульском политехническом 
институте и по его окончании – 

Ñåäüìîé  äèðåêòîð

распределение на КРЭМЗ. Здесь 
с 1969 по 2000 годы он прошел 
путь от инженера-технолога до 
главного инженера и директора 
предприятия.

– По своей натуре Владимир 
Денисович был самым настоя-
щим трудоголиком, – говорит о 
нем его вдова Вера Львовна. – 
Он очень серьезно относился 
к своим служебным обязанно-
стям, тщательно подготавливая 
любое свое действие. Завод был 
для него вторым домом. И даже 
когда он уходил в отпуск, о про-
изводственных проблемах род-
ного предприятия он мог забыть 
только на первые две недели. 

В трудные годы, когда на за-

воде не было средств вовремя 
выплатить зарплату, Владимир 
Денисович старался сделать все 
возможное, чтобы в первую оче-
редь ее получили рабочие. Сам 
же он получал ее последним.

В ту пору о нем говорили 
разное. Но он все силы прикла-
дывал, чтобы облегчить жизнь 
заводчан, месяцами не получав-
ших зарплаты.

– Не секрет, что КРЭМЗ в де-
вяностых был самым крупным 
должником по социальным пла-

тежам, – вспоминает бывший 
председатель комитета социаль-
ной защиты населения Влади-
мир Георгиевич Коротков. – И 
у нас нечем было выплачивать 
пособия. Кто-то из должников 
предложил целую машину жи-
вой рыбы. Я позвонил одному из 
заместителей руководства заво-
да, но тот отказался заниматься 
этим. Но когда мне удалось-таки 
поговорить с Владимиром Дени-
совичем, вопрос был решен: к 
назначенному времени машина 

с рыбой подъехала к проходной, 
а уже через час товар был рас-
продан. Вечером тот же заме-
ститель перезвонил и попросил:

– Нельзя ли организовать 
еще одну машину?

Все, кто общался с Усачом, 
знают, что он был человеком 
очень интеллигентным и скром-
ным. И хотя производство отни-
мало почти все его время, если 
выдавался свободный часок, с 
удовольствием рыбачил, соби-
рал грибы, хотя случалось это 
не так уж и часто. Общение с 
семьями Гончаровых, Ган, Сан-
никовых помогало хорошо про-
водить то небольшое количество 
свободного времени, которое 
оставляло супругам Усачам и их 
детям производство. 

В юбилейные для завода дни 
о седьмом директоре снова бу-
дут вспоминать, отдавая дань 
его преданности предприятию, 
заводчанам и мужеству, с кото-
рым он руководил КРЭМЗом в 
самое трудное время.

Дело отца продолжает его 
сын Андрей Владимирович, за-
меститель технического дирек-
тора завода – начальник ОГТ.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

За полвека у заводского руля в разное время на совершенно 
разные временные периоды становились восемь руководителей. 
«Не жалейте, что вам не досталось их бед» – эти строчки поэта 
Дементьева и про них, директоров КРЭМЗа, каждому из кото-
рых выпала своя минута славы, горечь неприятностей и целые 
вагоны проблем, всегда сопровождавших будни и праздники та-
ких производственных гигантов. Но, думается, что самой дра-
матичной оказалась судьба седьмого директора КРЭМЗа, без-
упречного профессионала и порядочного человека Владимира 
Денисовича Усача.

погибли в Чеченской респуб-
лике три сотрудника ФСБ по 
Тульской области. В честь их 
памяти и как дань уважения на-
шей Церкви на собранные сре-
ди патриотически настроен-
ных граждан Тульской области 
средства были изготовлены и 
подарены иконостас и звонни-
ца Никольскому собору в Епи-
фани. 

Меня часто спрашивали, по-
чему именно этой церкви сде-
ланы подарки? Наверное, это 
судьба. Ведь храм равноудалён 
от Новомосковска, Киреевска, 
Ефремова, где жили и работали 
мои погибшие товарищи, он так 
похож на Исаакиевский собор в 
Санкт-Петербурге, где я когда-то 
жил и учился, и находится он на 
кимовской земле, которую счи-
таю своей второй родиной.

Да, у меня много наград, 
но самыми дорогими для меня 
стали звания «Почётный граж-
данин го рода Кимовска» и «По-
чётный гражданин города-героя 
Тулы» как знак признания моих 
заслуг перед туляками и кимов-
чанами, как символ того, что я 
состоялся как человек, гражда-
нин и патриот, и теперь я с пол-
ным правом могу сказать, что 
сдержал слово, данное сорок 
лет назад Г.И. Горохову и Н.И. 
Деркачеву.

Я очень внимательно сле-
жу за тем, что происходит на 
КРЭМЗе, и надеюсь, что под 
руководством такого руководи-
теля как Н.В. Винюков завод и 
дальше будет жить и развивать-
ся. Кстати, мы вместе с Н.В. 
Винюковым сейчас работаем 
в Общественной палате Туль-
ской области и продолжаем 
отстаивать интересы жителей 
Кимовска, да и всей Тульской 
области.

Бывая в Кимовске, я каждый 
раз подъезжаю к КРЭМЗу и еду 
туда, как на свидание со своей 
юностью… 

Спасибо тебе, КРЭМЗ!
С юбилеем!

Â.Ï. Ëåáåäåâ, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Êèìîâñêà è ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû, ãåíåðàë-ìàéîð:

КРЭМЗ отмечает свой 
50-летний юбилей.
Это событие не могло
оставить равнодушными 
тех, кто начинал свою
трудовую деятельность
на этом заводе. Ведь это 
были годы нашей молодости, 
надежд и свершений.

После окончания Ленин-
градского военно-механическо-
го института в 1973 году я был 
направлен на КРЭМЗ. Работал 
инженером СКБ под руковод-
ством Г.И. Горохова. Моими 
наставниками были Н.И. Дер-
качев и А.С. Бандин. Благодаря 
им я быстро освоил поручен-
ный участок работы, влился в 
дружный коллектив СКБ, был 
избран в совет молодых спе-
циалистов. Активно занимался 
спортом, входил в сборную за-
вода по легкой атлетике, а вече-
рами подрабатывал тренером в 
Кимовской детско-юношеской 
спортивной школе.

В семидесятые годы двад-
цатого века СССР бурно раз-
вивался, росло и сопротивле-
ние этому процессу со стороны 
западных держав и их служб. 
В ответ на это руководством 
страны было принято решение 
об укреплении органов государ-
ственной безопасности. В 1974 
году я был призван на службу 
в КГБ СССР. Вместе со мной 
пошли служить инженер за-
водского СКБ И.И. Ларкин и 
первый секретарь Кимовского 
ГК ВЛКСМ В.А. Салихов. Впо-
следствии этот призыв на служ-
бу в органы КГБ стал называть-
ся «андроповским».

Когда я уходил с КРЭМЗа, 
напутствие мне давали началь-

ник СКБ Г.И. Горохов и Н.И. 
Деркачев. Я, конечно, заверил 
их, что приложу все силы, чтобы 
оправдать оказанное доверие, и 
им за меня не будет стыдно. Сло-
во своё я постарался сдержать.

В органах государственной 
безопасности прошёл путь от 
оперуполномоченного до началь-
ника областного управления, от 
лейтенанта до генерал-майора.

В 1993 году был назначен на-
чальником УФСБ по Калужской 
области, а в 1997 году возвратил-
ся в Тулу на должность началь-
ника УФСБ по Тульской области, 
где прослужил до 2008 года.

В эти годы УФСБ по Туль-
ской области добилось хороших 
результатов в борьбе с террориз-
мом, коррупцией и преступно-
стью, дела эти имели большой 
общественный резонанс. Я на-
граждён большим количеством 
орденов и медалей различного 
достоинства, являюсь почётным 
сотрудником контрразведки.

Можно сказать, что жизнь 
моя состоялась и можно было 
бы уйти на заслуженный отдых. 
Но советское воспитание и тру-
довая закалка, полученные на 
КРЭМЗе, заставляют трудиться 
на благо Родины. Продолжаю 
работать заместителем гене-
рального директора ОХК «Ще-
киноазот», где сейчас ведется 
большая модернизация произ-
водства и наращивается выпуск 
продукции.

Ну а теперь о главном. Бывая 
в девяностые годы в Кимовске, 
на КРЭМЗе, мы с моим замести-
телем и другом В.А. Салиховым 
с болью замечали, как приходи-
ли в упадок некогда знаменитый 
завод и благополучный город. 

Этот город, этот завод когда-то 
дали нам путевку в будущую 
жизнь, – и теперь настало время 
возвращать долги. И мы поста-
рались хоть что-то сделать.

В 2000 году УФСБ взяло 
шефство над Кимовской шко-
лой-интернатом, позже детским 
домом. Удалось возродить го-
родской стадион, укрепить его 
материальную базу. Была оказа-
на материальная помощь орга-
нам образования.

В течение 13 лет проводятся 
соревнования по лёгкой атле-
тике среди школьников города 
Кимовска и Кимовского района 
на призы генерала В.П. Лебеде-
ва, и уже более сотни кимовских 
ребят ездят на велосипедах, по-
лученных в качестве призов на 
этих соревнованиях.

В 2003 году при исполнении 
служебного и воинского долга 

«Íà ñâèäàíèå
ñ þíîñòüþ!»

Владимир Денисович Усач подписывает документы о приеме за-
вода от своего предшественника Бориса Михайловича Лапшова.

Если в подлунном мире
Ярко горит звезда,
Двери завода распахнуты шире,
Встречают нас, как всегда.

Припев:
Связаны одной судьбой,
Завод мой
Дружной живём семьёй.
Стали мы крепче стали,
Лозунг «Мы победим!»
КРЭМЗовцы брэндом стали,
Достигнутого не отдадим.

Всё в нашей жизни было:
Радость и горечь утрат,
Ратная жила била,
Горд был наш старший брат.

Припев:
Связаны одной судьбой,
Завод мой
Дружной живём семьёй.
Стали мы крепче стали,
Лозунг «Мы победим!»
КРЭМЗовцы брендом стали,
Достигнутого не отдадим.

Директорский корпус КРЭМЗа:
февраль 1961 года – Юрий Иосифович Константинов,
1963 год – Владимир Иванович Хлопков,
февраль 1968 года – Виктор Михайлович Беднов,
апрель 1972 года – Владимир Андреевич Кирсанов,
август 1976 года – Альберт Ильич Большаков,
июнь 1984 года – Борис Михайлович Лапшов,
август1990 года – Владимир Денисович Усач,
апрель 2001 года – Николай Васильевич Винюков.

В юбилейный для КРЭМЗа 
год увеличится количество завод-
чан, представленных к государ-
ственным наградам. И среди тех, 
кто будет отмечен на самом вы-
соком уровне, начальник специ-
ального конструкторского бюро 
Геннадий Иванович Горохов 
(на верхнем снимке), который 
представлен коллективом завода 
к награждению орденом Почета, 
и регулировщик радиоэлектрон-
ной аппаратуры шестого разряда 
Алексей Николаевич Долгов 
(на нижнем снимке), которому бу-
дет вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством второй 
степени».

Ïðåäñòàâëåíû
ê íàãðàäàì

Ïðèçíàíèå



Ðàéîííûå áóäíèÞÁÈËÅÉ ÃÎÄÀ13.02.2014 13.02.2014 ¹ ¹ 7 (11292)7 (11292)1010

Þ.È. Ïîëÿêîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êèìîâñêà
è Êèìîâñêîãî ðàéîíà ñ 1991 ïî 1997 ãîäû:

«Ìû âñåãäà
áûëè
ïàðòíåðàìè»

Наш район в основном сельскохозяй-
ственный. В 60–80 годы завод активно 
помогал селянам в уборке выращенного 
урожая сахарной свеклы, картофеля, ока-
зывал шефскую помощь в строительстве 
жилья на селе, в частности, в Бучалках.

В 70–80 годах в район стала поступать 
сложная сельскохозяйственная техника, 
которая со временем требовала ремонта, 
замены узлов и механизмов. Помогли 
специалисты КРЭМЗа, которые умели 
выполнять практически любые работы 
по металлообработке.

Самым красивым, самым ухоженным 
в городе всегда был заводской микро-
район. Не жалели заводчане средств и на 
обустройство детских садов, школ завод-
ского микрорайона. 

При освоении производства котлов 
импульсного горения ими была укомп-

Â.À. Êàïóñòèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Êèìîâñê è Êèìîâñêèé ðàéîí â 1997–2001 ãîäàõ:

«Âçàèìîïîíèìàíèå – 
îñíîâà óñïåõà»

Но наиболее тесно и плодотворно мне 
довелось поработать с руководством и 
коллективом КРЭМЗа в мою бытность 
главой муниципального образования Ки-
мовский район с 2005 по 2013 годы. 

В то время предприятие уже возглав-
лял Николай Васильевич Винюков, чело-
век большой ответственности, большой 
патриот не только своего предприятия, 
но и всего района в целом. Все серьезные 
вопросы, которые стояли перед районом, 
всегда решались при поддержке заводчан. 

За годы руководства Собранием пред-
ставителей, я могу сказать, что самые 
яркие, ответственные депутаты были 
именно от коллектива завода. Это Миха-
ил Иванович Якунин, который и сейчас 
является депутатом, Валерий Анатолье-
вич Артемьев, которые решали  не только 
вопросы своего предприятия, но конкрет-
ными делами помогали городу и району. 
Они никогда не отделяли завод от города 
и района, для них это всегда было одно 

ÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄÊÈÌÎÂÑÊÈÉ ÐÀÄÈÎÝËÅÊÒÐÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó: ïîëâåêà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó

Ãîâîðèì ÊÐÝÌÇ, ïîäðàçóìåâàåì – ÊèìîâñêÃîâîðèì ÊÐÝÌÇ, ïîäðàçóìåâàåì – Êèìîâñê

лектована поселковая котельная в Но-
вольвовске, что обеспечило  жителей по-
селка устойчивым теплоснабжением.

Можно сказать, что коллектив пред-
приятия стал центром не только произ-
водственной культуры, но и центром го-
родской жизни. Работа Дома культуры, 
стадиона с их многочисленными круж-
ками, секциями, массовыми соревнова-
ниями способствовала духовному и фи-
зическому развитию людей, прививала 
любовь к  малой родине. 

В годы непростых перемен руковод-
 ству завода удалось сохранить коллектив, 
само производство. И сегодня, когда за-
водчане принимают поздравления, ис-
кренне желаю его работникам и ветера-
нам крепкого здоровья, успехов в освое-
нии новых изделий на благо нашей люби-
мой страны.

единое целое. За эту позицию я признате-
лен и благодарен им и считаю, что депу-
таты должны быть именно такими.

Назову характерный пример помо-
щи городу заводчан. Перед открытием в 
прошлом году Сквера Трудовой Славы 
нужно было срочно подключить освеще-
ние на его территории, сделать подсветку 
стел. Мы обратились к Н.В. Винюкову, и 
за два дня все работы были выполнены, 
при этом, как и все, что делалось в этом 
сквере, заводчане сделали, даже не спра-
шивая про деньги. Спасибо Н.В. Винюко-
ву, Е.Ф. Дременкову, а также М.И. Якуни-
ну, который непосредственно принимал 
участие в организации этих работ.

Поздравляю коллектив завода и его 
ветеранов с золотым юбилеем! Желаю 
КРЭМЗу процветания, стабильности, 
устойчивого развития, держать планку 
достигнутых свершений и брать все но-
вые и новые вершины!

Â.Í. Èëÿñîâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êèìîâñêîãî ðàéîíà
â 2001–2009 ãîäàõ:

«Òåìï æèçíè çàäàâàë 
ÊÐÝÌÇ»

À.Í. Ïðîùàëûêèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Êèìîâñêèé ðàéîí â 2005–2013 ãîäàõ:

«Òðóäèëèñü
ñîîáùà»

ПОЯВЛЕНИЕ радиоэлектромеханического
завода стало важным событием в жизни нашего
района. Первая проблема, которая была решена
самим фактом появления нового завода, –
трудоустройство женщин. С самого начала
существования угольной промышленности
в районе для них не хватало рабочих мест.
В 50-х годах, особенно после того, как был
запрещен женский труд под землей, найти работу
женщинам было очень непросто. Пуск КРЭМЗа, 
где было немало рабочих мест, подходящих
для женщин, сразу решил эту проблему.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ с КРЭМЗом мне довелось 
сразу же после переезда моей семьи в Кимовск. 
Моя жена по образованию инженер и ей нужно 
было устроиться по специальности.
Самым престижным и почетным местом
для трудоустройства был (и остается) КРЭМЗ.
После разговора с тогдашним директором завода 
Борисом Михайловичем Лапшовым
вопрос был оперативно решен.

МОЕ ЗНАКОМСТВО с Кимовским радиоэлектро-
механическим заводом началось после избрания 
меня председателем Кимовского райисполкома
в 1987 году. Знакомство было не очень близкое,
так как я занимался селом. Правда, жить
пришлось в общежитии КРЭМЗа. Шефские связи
с хозяйствами были налажены: люди на уборку 
картофеля и свеклы, а так же механизаторы
выделялись заводом регулярно.

Когда вся заводская «социалка» была 
передана муниципальным властям, руко-
водство КРЭМЗа не отказалось от став-
ших «бывшими» социальных объектов 
и по-прежнему помогает детским садам, 
школам микрорайона. Совсем недавно 
заводчане приняли активное участие в 
ремонте Центра культуры и досуга.

Создавать комфортные условия жизни 
для кимовчан – одна из приоритетных це-
лей во взаимодействии муниципальных 
властей с хозяйствующими субъектами 

Ý.Ë. ÔÐÎËÎÂ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

«Çàâîä – ýòî íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâî...»
города и района. И коллектив завода, с 
которым администрация района плодо-
творно сотрудничает по многим вопро-
сам, в этом деле по-прежнему ос тается 
флагманом среди предприятий района.

В эти юбилейные дни хочется поже-
лать коллективу КРЭМЗа постепенно 
выйти на прежний уровень объемов про-
изводства, который сделал его ведущим 
предприятием в своей отрасли, а всем за-
водчанам – доброго здоровья и успехов в 
трудовых и личных делах.

ЕЩЕ ДО ПРИЕЗДА в Кимовск я был наслышан
о многих добрых социально значимых делах,
в которых участвовал КРЭМЗ. Поэтому вполне 
естественно, что мое знакомство с городом началось
с посещения именно этого предприятия.
В дальнейшем в ходе общения с руководством
завода, которое возглавляет патриот предприятия
и родного города Николай Васильевич Винюков, 
с депутатами городского Собрания от этого
коллектива, я убедился, насколько сильна
социальная составляющая в деятельности
этого промышленного предприятия. 

С руководством завода мы определи-
лись с порядком передачи материальной 
части жилищно-коммунального хозяй-
ства завода на баланс муниципального 
образования, при этом мне неоднократно 
приходилось выезжать в структуры ми-
нистерства угольной промышленности и 
доказывать необходимость финансирова-
ния работ по водоснабжению шахтерско-
го города. И это нам удалось.

Только благодаря слаженным усили-
ям муниципальных властей, руководства 
и энергомеханических служб завода при 
активном участии областных структур и 
лично губернатора В.А. Стародубцева в 
короткие сроки удалось запустить и по-
ныне действующую котельную, строи-
тельство которой в конце 80-х годов было 
прекращено.

Передача этих объектов позволила 

предприятию сократить тяжкое бремя 
расходов и в определенной степени это 
помогло ему выжить в тяжелые времена.

Замечательные качества коллектива, 
воспитанного на исторических тради-
циях завода, высокая организованность, 
культура, наглядно проявились в дея-
тельности тех людей, которые пришли в 
органы исполнительной власти района в 
конце  90-х годов. Это заместители главы 
муниципального образования Л.В. Пере-
седова, Н.Н.Гапеев, Г.Н Кузнецов, Н.В 
Фатеев, трудившиеся в разные годы на 
КРЭМЗе.

В дни знаменательного юбилея за-
вода хочется пожелать его работникам, 
ветеранам предприятия новых успехов, 
поступательного развития и процветания 
во благо России и малой Родины – Ки-
мовска.

КОНЕЦ 90-х годов прошлого столетия стал на-
стоящим испытанием для нашего муниципаль-
ного образования, всех экономических субъектов, 
действующих в районе, в том числе и для ФГУП 
«КРЭМЗ».  Команде, которой кимовчане доверили 
руководство районом, в 1997 году пришлось
решать множество сложнейших социально-эконо-
мических задач, из которых наиболее значимыми 
были сохранение устойчивости работы системы 
жилищно-коммунального хозяйства,
значительная часть которой (водозабор
в Гремячем, теплоснабжение заводского
микрорайона и другое) принадлежала КРЭМЗу. Более близкое знакомство произошло 

после избрания меня председателем гор-
исполкома. Да и как было не познакомить-
ся ближе, если большая часть тепло-,
водоснабжения, канализации принад-
лежали КРЭМЗу. Большой жилищный 
фонд, стадион, Дом культуры и футболь-
ная команда – тоже были у КРЭМЗа. Надо 
сказать, что до последнего завод все это 
поддерживал в рабочем состоянии.

В лихие 90-е годы, когда всем стало 
трудно, мне не раз приходилось встре-
чаться с коллективом завода. Встречи 
были нелегкими, вопросы задавались 
трудные. Отвечал всегда честно, иногда и 
шутка помогала. Но даже в такие тяже-
лые времена завод никогда не отказывал-
ся помогать городу и в благоустройстве, 
и в постройке часовни, и в ремонтных 
работах на братской могиле. 

Мне пришлось работать с тремя ди-
ректорами, которых я всегда вспоминаю 

добрыми словами. Это и импульсивный 
Борис Михайлович Лапшов, и человек 
удивительной скромности Владимир 
Денисович Усач и Николой Васильевич 
Винюков – человек широких взглядов, 
великих задумок, которые он воплощает 
в жизнь.  

Мне повезло поработать в коллективе 
завода. Здесь я познакомился с прекрас-
ными традициями завода, больше узнал 
заводчан. За их строгостью, а иногда даже 
некоторой чопорностью стоит удивитель-
ное человеколюбие, взаимовыручка и го-
товность прийти на помощь. А какое оба-
яние у женской половины заводчан!

Поздравляя коллектив завода с юби-
леем, желаю вам быстрейшего и каче-
ственного технического перевооружения, 
хороших заказов, расширения производ-
ства, всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия в ваших семьях, больше 
наград и хорошей зарплаты.
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Íîâîñòè
05.05 «Îëèìïèéñêîå óòðî 
íà Ïåðâîì»
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

09.45 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Ñêè-êðîññ. 
Êâàëèôèêàöèÿ
12.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ïðîäîëæåíèå
12.25 «Âðåìÿ îáåäàòü!»
13.10 «Ñî÷è-2014»
13.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôðèñòàéë. Æåíùèíû. Ñêè-êðîññ. 
Ôèíàë
15.15 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Õîê-
êåé» (12+)
16.15 «Ýíöèêëîïåäèÿ çèìíåé Îëèìïè-
àäû»
16.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû. Ñëà-
ëîì
18.25 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Æåíùèíû. Ýñòàôåòà
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» èç Ñî÷è» (16+)
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Õîêêåé. Ïîëóôèíàë. Ãîðíûå 
ëûæè. Æåíùèíû. Ñëàëîì
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+)
00.00 «Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ»
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.30 Õ/ô «Ñèöèëèéñêèé êëàí» (16+)
04.40 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.05 «Çâåçäíûå âäîâû» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
10.30 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.25 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Øîðò-òðåê.
22.45 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» «Îëèìïèé-
ñêèé âûïóñê» (12+)
00.35 Õ/ô «ß ïîäàðþ ñåáå ÷óäî» 
(16+)
02.40 Õ/ô «Àðòèñòêà èç Ãðèáîâà» 
(12+)

Ïåðâûé êàíàë 
05.45, 06.10 Õ/ô «Áàëëàäà 
î ñîëäàòå» (12+)
06.00 Íîâîñòè
07.35 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!»
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðå-

êðàñíàÿ»
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» (12+)
09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
10.00 Íîâîñòè
10.15 «Ñìàê» (12+)
10.55 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. «ß çíàþ 
òàéíó îäèíî÷åñòâà»
12.00 Íîâîñòè
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Ñî÷è-2014»
13.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ëûæè. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò. 
30 êì
15.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ» (12+)
17.00 Ê þáèëåþ àêòåðà. «Îëåã ßíêîâ-
ñêèé. «ß, íà ñâîþ áåäó, áåññìåðòåí»
18.00 Íîâîñòè
18.15 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Êîíüêè. Êîìàíäíàÿ ãîíêà ïðå-
ñëåäîâàíèÿ
19.30 «Îëèìïèéñêèå âåðøèíû. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå»
20.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 
Ñî÷è. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ. Áîáñëåé. ×åòâåðêè
00.00 «Ñî÷è-2014. Èòîãè äíÿ»
00.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è
02.30 Õ/ô «Îäèí ïðåêðàñíûé äåíü»
04.30 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

05.00 Õ/ô «Êðåïêèé îðåøåê» (16+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìî-
ñêâà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.20 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Áàðãóçèíñêèé çàïîâåäíèê» 
«Äðâåíãðàä. Ãîðîä, êîòîðûé ïîñòðîèë 
Ýìèð» 
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55, 00.30 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû»
12.25 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Ñíîóáîðä. Ïàðàëëåëüíûé ñëà-
ëîì. Ôèíàë.
15.05 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò 
åôðåéòîðà Çáðóåâà» 
(12+)
10.20 «Ñåìåí Ìîðîçîâ. 
Ñóäüáà, ñ êîòîðîé ÿ íå 
áîðîëñÿ». Äîêóìåíòàëü-

íûé ôèëüì (12+)
11.10, 17.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/ô «Êðåïîñòü» (16+)
13.40 «Ñîâåòñêèé ãàìáèò. Äåëî Þðèÿ 
×óðáàíîâà». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷è-
íà. (12+)
14.50 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé» 
(12+)
16.35 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Çîëîòîé 
òåëåíîê» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». Èí-
ôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
19.45 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-3». 
(12+)
22.20 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ (12+)
00.15 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
00.45 Õ/ô «Íàâàæäåíèå» (16+)
02.40 Ò/ñ «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ» 
(12+)
03.35 «Ñâåðõëþäè». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)

06.00 «ÍÒÂ óòðîì».
08.40, 10.20 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå.
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì». Òîê-
øîó (16+)
19.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé» 
(16+)
23.30 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-13». ñ÷àñòëèâûé ñåçîí «Ìåíòîâ» 
(16+)
00.25 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû» (16+)
02.25 Ñïàñàòåëè (16+)
02.55 Ò/ñ «Âòîðîé óáîéíûé» (16+)
04.50 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 
äíÿ
09.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

02.40 Àâèàòîðû (12+)
03.15 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.15 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

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

06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)
07.30, 08.45 Ò/ñ «Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30, 05.15 Òàéíû åäû (16+)
09.15 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
09.45 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
11.40 Ôèëüì-ñêàçêà «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» 6+
12.55 Õ/ô «Äî÷êè-ìàòåðè» (16+)
14.50 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
15.50, 03.55 Áåðè è åøü (16+)
16.20 Õ/ô «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà 
Íèêàíîðîâà» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïðèâåò, êèíäåð!» (16+)
01.30 Ôèëüì-îïåðà «Îòåëëî» (16+)
05.45 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)

06.00 Ì/ô «Äåäóøêà è 
âíó÷åê», «Êòî ïîëó÷èò 
ïðèç?», «Ñíåæíûå äî-
ðîæêè», «Øàéáó! Øàé-
áó!!», «Ìàò÷-ðåâàíø» 
(0+)

07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 6+
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 6+
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» 6+
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 6+
09.15 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» 6+
10.10 Õ/ô «Êîò» (16+)
11.40 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» (16+)
13.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
14.30 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)

16.10 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
18.05 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 
â Ñî÷è. Áèàòëîí. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû.
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Æèçíü ðàññóäèò» (12+)
01.00 Õ/ô «Òåðàïèÿ ëþáîâüþ» (16+)
03.15 Õ/ô «Ïðèâåò ñ ôðîíòà»

05.15 «Ìàðø-áðîñîê» 
(12+)
05.50 «Ýíöèêëîïåäèÿ 
êîøåê». Ïîçíàâàòåëüíûé 
ñåðèàë (ÑØÀ) (12+)

06.25 «ÀÁÂÃÄåéêà»
06.55 Õ/ô «Ïåðåä ðàññâåòîì» (16+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»
09.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «Ðàç, äâà – ãîðå 
íå áåäà!» (6+)
10.35 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëåäíÿÿ 
îõîòà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
12.45 Õ/ô «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî» (12+)
14.30 ÑÎÁÛÒÈß
14.45 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
14.55 Õ/ô «Àðëåòò». (Ôðàíöèÿ) (12+)
16.50 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«Ðàçâîä è äåâè÷üÿ ôàìèëèÿ» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì 
22.00 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
23.50 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ. Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ (12+)
00.55 Õ/ô «Òèõàÿ çàñòàâà» (16+)
02.45 «Èñòîðèÿ áîëåçíè. ÑÏÈÄ». Äî-
êóìåíòàëüíûé ôèëüì (16+)
04.25 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-
âàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ) (12+)

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé 
êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)

09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Ñåãîäíÿ
13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)
14.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
(16+)
00.45 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» (16+)

â Ñî÷è
06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00, 06.00 
«Äæåéìè: îáåä çà 
30 ìèíóò» (16+)
07.30 Ò/ñ 

«Àëüô» (16+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Òàéíû åäû (16+)
08.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
10.55 Õ/ô «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 22.25, 05.25 Ä/ö «Çâåçäíûå 
èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-
ñòâî æèçíè» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Âðåìÿ ñ÷àñòüÿ» (16+)
01.30 Õ/ô «Íüþ-Éîðê, Íüþ-Éîðê» 
(16+)
04.25 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé 
ïðèíö» 6+
06.55 Ì/ñ «Ëèçóí è íà-
ñòîÿùèå îõîòíèêè 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 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
10.30 «6 êàäðîâ» (16+)
12.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
22.00, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé» (16+)
01.00 «Perfetto! Ñåêðåòû èòàëüÿíñêîãî 
êîôå ñ Ëåîíèäîì Ïàðôåíîâûì» (16+)
01.35 Õ/ô «88 ìèíóò» (16+)
03.40 Õ/ô «Íó òû è ïðèäóðîê» (16+)
05.30 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «Çëîêëþ÷åíèÿ Ïîëèíû»
12.10 Ä/ô «Êðåïîñòü Áàõðåéí. Æåì-
÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
12.25 Ä/ô «Ðàäèîâîëíà»
13.20 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè. Ñìîëåíñê
14.20 Ä/ô «Âëþáëåííûé â êèíî. Ãå-
îðãèé Íàòàíñîí»
15.10 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
16.50 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.30 Ä/ô «Îòêðûòèå Àáåëåâà»

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.40, çàõîä 18.45, äîëãîòà äíÿ 10.05. ËÓÍÀ: âîñõîä 1.23, çàõîä 10.42, 3-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 21 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.38, çàõîä 18.47, äîëãîòà äíÿ 10.09. ËÓÍÀ: âîñõîä 2.35, çàõîä 11.17, ïîñë. ÷åòâ. 17.16.

16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
16.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
18.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 
Àôðèêè» (16+)
20.00 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 
ñòîðîíà Ëóíû» (16+)
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
(16+)
00.15 Õ/ô «Àáñîëþòíîå îðóæèå» 
(16+)
02.05 Õ/ô «Îðêè!» (16+)
03.40 «Ãàëèëåî» (16+)
04.40 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Øóìíûé äåíü»
12.10 Ä/ô «Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïå-
ðàíòîâà»
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Ìèêàýëó Òàðè-
âåðäèåâó ïîñâÿùàåòñÿ...
13.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Êîãäà á âû 
çíàëè, èç êàêîãî ñîðà...»
14.10 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìàãàçèí», 
«Âîëê è òåëåíîê»
14.50 Ôèëüì-ôàíòàçèÿ «Êàðíàâàë æè-
âîòíûõ»
15.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Ïåòåð-
ãîô. Êîòòåäæ
15.50 Ä/ô «Ïåñíü áààêà»
16.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Òàéíà 
òàíãî

17.40 Ä/ô «Íèêîëàé Åðåìåíêî-ìë.»

18.20 Õ/ô «Ýñêàäðîí ãóñàð ëåòó÷èõ»

21.00 Äèàíà Àðáåíèíà è «Íî÷íûå 

ñíàéïåðû». Þáèëåéíûé êîíöåðò «20 

ëåò íà ñöåíå»

22.30 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»

23.10 Õ/ô «Áóíòîâùèê áåç ïðè÷èíû»

01.05 «Îò Áàõà äî Beatles»

01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Íàòàëè 

Âóä

02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò» ñ Ýäó-

àðäîì Ýôèðîâûì

02.50 Ä/ô «Âîëüòåð»

05.00 Õ/ô «Âàâèëîí íà-
øåé ýðû» (16+)
05.30 «Áèòâà öèâèëèçà-

öèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî «Íàñëåä-
íèêè áîãîâ» (16+)

18.05 Ñâÿòîñëàâ Ðèõòåð è Äàâèä Îé-
ñòðàõ
19.15 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.45 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
20.00 Õ/ô «Êðåéöåðîâà ñîíàòà»
22.30 Ä/ô «Ïîëåòû íàÿâó»
23.40 Õ/ô «Äîëèíà ïðîùàíèé»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîíôëèêò»
01.55 «Æåëåçíàÿ ìàñêà Äîìà Ðîìàíî-
âûõ»
02.40 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàì-
íè, ãîðîäà, ñòóïû»

05.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà-4» 
(16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)

06.30 «Çâàíûé óæèí» (16+)
07.30, 23.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Âåëèêèå òàéíû äóøè» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00, 15.00 «Ñåìåéíûå äðàìû» (16+)
16.00, 17.00 «Íå âðè ìíå!» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî» (16+)
19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
20.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ãèáåëü Ìåðêóðèÿ» (16+)
21.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïî ñëåäàì 
áîãîâ» (16+)
22.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Åñòü 
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)

00.00 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)
01.50 Õ/ô «Äóì» (16+)
03.45 Õ/ô «Âàâèëîí íàøåé ýðû» 
(16+)

06.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» (12+)
10.00 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» (12+)
11.45 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
12.35 Ò/ñ «Îáìàíè ìåíÿ» (12+)
13.30 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
17.30 Ä/ô «Ãàäàëêà» (12+)
18.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâîñòè» 
(12+)
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 3» 
(16+)
21.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 4» 
(16+)
23.30 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)
00.30 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð» 
(18+)
01.30 Õ/ô «Áýòìåí íàâñåãäà» (12+)
04.00 Õ/ô «Êèëëåð» (16+)

06.30 «Áèòâà öèâèëèçàöèé» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî «Îðóæèå áîãîâ» (16+)

07.30 «Áèòâà öèâèëèçàöèé» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî «Ñëåäû áîãîâ» (16+)

08.30 «Áèòâà öèâèëèçàöèé» ñ Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî «Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ» 

(16+)

09.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Áåññìåðòèå ïðîòèâ ñìåðòè» 

(16+)

10.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Ìóæ÷èíà ïðîòèâ æåíùèíû» 

(16+)

11.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Åäà ïðîòèâ ÷åëîâåêà» (16+)

12.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî «Áèòâà ñëàâÿíñêèõ áîãîâ» (16+)

13.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Áèòâà âðåìåí» (16+)

15.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Áèòâà çàòåðÿííûõ ìèðîâ» 

(16+)

16.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî «Çàãîâîð ïðîòèâ Ðîññèè» (16+)

17.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Áèòâà äâóõ îêåàíîâ» (16+)

18.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðî-

êîïåíêî «Âå÷íîñòü ïðîòèâ Àïîêàëèï-

ñèñà» (16+)

19.30 «Âîéíà ìèðîâ» ñ Èãîðåì Ïðîêî-

ïåíêî «Ñóìðà÷íûå òâàðè» (16+)

20.30 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà. «Ñìåõ 

ñêâîçü õîõîò» (16+)

00.20 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)

02.45 Õ/ô «Òðè äíÿ â Îäåññå» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)

09.00 Õ/ô «Òàéíà æåëåçíîé äâåðè» 

(0+)

10.30 Õ/ô «×åðíûé çàìîê Îëüøàí-

ñêèé» (0+)

13.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Íåáåñíàÿ 

çâåçäà» (12+)

15.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Ïðîêëÿòèå 

ãðîáíèöû Ýõíàòîíà» (12+)

17.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Â ïîèñêàõ 

ñîêðîâèù Óãàðèòà» (12+)

19.00 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)

21.45 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)

23.45 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)

00.45 Õ/ô «Ìèñòåð Ñòàëü» (0+)

02.45 Õ/ô «Áýòìåí è Ðîáèí» (12+)

05.15 Ä/ô «Ïÿòîå èçìåðåíèå» (12+)



Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß13.02.2014 13.02.2014 ¹ ¹ 7 (11292)7 (11292)

05.15 Õ/ô «Ðàç, äâà – 

ãîðå íå áåäà!» (6+)

06.45 Õ/ô «Çåëåíûé 

ôóðãîí» (12+)

08.00 «Ôàêòîð æèçíè» 

(6+)

08.35 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-

òû...» (12+)

10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)

10.50 «Ïðèøòèíñêèé áðîñîê». Ñïåöè-

àëüíûé ðåïîðòàæ

11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 

11.50 «Ïàòðèàðõ Àëåêñèé – ïåðåä 

Áîãîì è ëþäüìè». Äîêóìåíòàëüíûé 

ôèëüì (12+)

12.40 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê» 

(12+)

14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 

(12+)

15.20 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì Çàäîð-

íîâ». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)

17.00 Õ/ô «Ãðîçîâûå âîðîòà» (16+)

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)

23.50 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2» (16+)

01.45 «Êðîíøòàäò. 310 ëåò». Äîêóìåí-

òàëüíûé ôèëüì (12+)

02.50 Õ/ô «Ñåìü íåâåñò åôðåéòîðà 

Çáðóåâà» (12+)

04.40 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)

05.20 «Ýíöèêëîïåäèÿ êîøåê». Ïîçíà-

âàòåëüíûé ñåðèàë (ÑØÀ) (12+)

06.05 Ò/ñ «Çàâåùàíèå 

Ëåíèíà» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 Ñå-

ãîäíÿ

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+)

13.25 Ñâîÿ èãðà (0+)

14.10 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 

(16+)

19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».

19.50 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 

(16+)

00.35 Õ/ô «Âîïðîñ ÷åñòè» (16+)

02.25 Àâèàòîðû (12+)

03.00 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)

05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-

êðûòî» (16+)

05.35, 06.10 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé 

ñíåã» (12+)

06.00 Íîâîñòè

07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»

08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðå-

êðàñíàÿ»

08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»

08.55 «Çäîðîâüå» (16+)

10.00 Íîâîñòè

10.15 Õ/ô «Îôèöåðû»

12.00 Íîâîñòè

12.20 Êîíöåðò «Ñ ïåñíåé ê Ïîáåäå!»

14.25 Õ/ô «Íåáåñíûé òèõîõîä»

16.00 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ñî÷è. Õîêêåé. Ôèíàë

18.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ñî÷è. Èòîãè

20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII çèì-

íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé 

ýôèð

22.30 «Çîëîòûå ìîìåíòû Îëèìïèàäû»

23.35 Õ/ô «Ãàìáèò» (16+)

01.15 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå 2» (12+)

03.00 «Âñÿ ïðàâäà î äèåòàõ» (12+)

04.00 «Â íàøå âðåìÿ» (12+)

 

05.10 Õ/ô «×èñòîå íåáî»

07.15 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)

07.25 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)

08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»

08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)

09.25 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)

10.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. 

Íåäåëÿ â ãîðîäå (12+)

10.50 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ñî÷è. Ëûæíûå ãîíêè. Ìàññ-ñòàðò. 50 

êì. Ìóæ÷èíû.

14.00 Âåñòè (12+)

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà 

(12+)

14.30 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû â 

Ñî÷è. Áîáñëåé. ×åòâåðêè.

15.45 XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû 

â Ñî÷è.

18.05 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî Äíþ 

çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.

20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ XXII çèì-

íèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Ïðÿìîé 

ýôèð.

22.30 Âåñòè íåäåëè.

00.00 Õ/ô «Ïðèêàçàíî æåíèòü» (16+)

02.10 Õ/ô «Ìîé íåæíî ëþáèìûé äå-

òåêòèâ»

03.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»

04.25 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.00 Îëèìïèéñêîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà 

äíÿ

09.00, 23.30 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 

èãðû â Ñî÷è

18.30 Áîëüøîé ñïîðò. Îëèìïèéñêîå 

âðåìÿ

06.30 Ñòèëüíîå 

íàñòðîåíèå (16+)

07.00, 06.00 

«Äæåéìè: îáåä çà 

30 ìèíóò» (16+)

07.30, 08.30 Ò/ñ «Àëüô» (16+)

08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)

09.00 Ãëàâíûå ëþäè (16+)

09.30 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 

(16+)

11.25 Ñêàçêà «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» 6+

12.50 Õ/ô «Áàëàìóò» (16+)

14.35 Õ/ô «Íàäåæäà êàê ñâèäåòåëü-

ñòâî æèçíè» (16+)

18.00, 21.35, 03.15 Ä/ö «Çâåçäíûå 

èñòîðèè» (16+)

19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà ïåâ÷àÿ» 

(16+)

23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)

23.30 Õ/ô «×èçêåéê» (16+)

01.15 Õ/ô «Î÷àðîâàííûå Ëóíîé» 

(16+)

05.50 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ô «Ñòåïà-ìî-

ðÿê», «Ñëåäû íà àñôàëü-

òå», «Âàñèëèñà Ìèêó-

ëèøíà», «Ìû ñ Äæåêîì», 

«Ãîðå íå áåäà» (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 «Ñìåøàðèêè» (0+)

09.05 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-

íèé» 6+

09.30 Ì/ô «Àýðîòà÷êè» 6+

11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 

(16+)

12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)

13.00, 16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)

14.25 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïîáåã èç 

Àôðèêè» (16+)

16.35 Õ/ô «Òðàíñôîðìåðû-3. Òåìíàÿ 

ñòîðîíà Ëóíû» (16+)

19.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 

Âîñêðåñåíüå, 23 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.35, çàõîä 18.49, äîëãîòà äíÿ 10.14. ËÓÍÀ: âîñõîä 3.43, çàõîä 12.02, 4-ÿ ôàçà.

Ãîðûíû÷» (16+)

20.50 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è Ñåðûé 

âîëê» (16+)

22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 

(16+)

00.00 Õ/ô «Àòëàíò ðàñïðàâèë ïëå÷è» 

(16+)

01.50 Õ/ô «Äîðîãà â Çàðàõåìëå» 

(16+)

03.45 «Ãàëèëåî» (16+)

04.45 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)

05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
12.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâî-
ëîä Ïóäîâêèí
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Ðóññêèå 
çèìíèå ïðàçäíèêè»
13.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ âîëøåáíî-
ãî ãëîáóñà, èëè Ïðîäåëêè âåäüìû», 
«Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå»
14.55 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
15.45 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìåìîðèàëü-
íàÿ
16.15 «Ñëóæèòü Ðîññèè»
17.15, 01.55 «Áèòâà Ïàíôèëîâöåâ»
18.05 «Ñêàçêà ñêàçîê»
18.35 Êîíöåðò «Âñåì íàøèì âñòðå-
÷àì...»
19.50 Õ/ô «Âàëåíòèíî»
21.30 «Íîâûå «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì»
22.20 Îïåðà «Ïèêîâàÿ äàìà»
01.25 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Áåäíàÿ 
Ëèçà», «Ñêàìåéêà»
02.40 Ä/ô «Ñóñ. Êðåïîñòü äèíàñòèè 

Àãëàáèäîâ»

05.00 Êîíöåðò Ì. Çà-

äîðíîâà. «Ñìåõ ñêâîçü 

õîõîò» (16+)

09.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àí-

íîé ×àïìàí». «Â ïîèñêàõ 

êíèãè ñóäåá» (16+)
10.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 

Самыми распространенными символами праздника всех влю-
бленных являются воркующие голубки, сердечки и Амур. В День 
святого Валентина традиционно проводятся любовные гадания. Де-
вушки и юноши собираются вместе, пишут на листочках имена. За-
тем бумажки бросали в кувшин. После этого каждый вытаскивал по 
одной бумажке и читал имя. Какое имя выпало – тот и любимый. 

В продаже появляется множество поздравительных открыток, 
которые называются валентинками. Их, как правило, предлагают в 
большом разнообразии – от простых, с трогательными изображени-
ями, до раскладывающихся и музыкальных. А сотню лет назад ва-
лентинки украшались золотом и кружевами. 

В каждой стране этот праздник имеет свои обычаи. Например, 
в Италии своим любимым в подарок преподносят сладости – кон-
феты, торты и шоколад, украшенные сердечками и голубками. Ита-
льянцы этот день так и называют – сладкий день. 

Во Франции каждый уважающий себя влюбленный человек дол-
жен подарить своему любимому человеку любовное послание в 
форме четверостишия.

Финны считают, что самое главное – это подарить подарок в виде 
сердца. При чем такие подарки дарятся не только половинкам, но и 
родственникам – например, мамам.

В Японии традиционно проводят конкурс, цель которого – вы-
явить самое громкое любовное послание. Молодые люди должны 
взойти на помост и прокричать изо всех сил все, что они хотят ска-
зать своим любимым. Естественно, о любви. Приз достается самому 
громкому влюбленному. 

Англичане в этот день объясняются в любви всем, считается нор-
мальным даже послать любовное послание своей кошке или собаке. 
Лошади тоже в этот день часто получают любовное послание. 

Американцы подсчитали, сколько в эти дни продается роз и кон-
фет. Получилась весьма солидная сумма. На конфеты тратится 692 
миллиона долларов, и 108 миллионов роз находят своих покупателей. 

Считается, что лучше всего о любви могут сказать сердечки к 
празднику, которые сделаны своими руками. Их можно шить, ле-
пить, рисовать, вязать и даже печь. Для создания оригинального 
самодельного подарка традиционно используют бисер, ракушки, пе-
рья, сухие цветы, кусочки ткани, мех... Во многих странах валентин-
ки являются анонимными посланиями, которые не имеют обратного 
адреса. Их пишут левой рукой или справа налево, что б никто не 
догадался, кто является автором письма.

14 ôåâðàëÿ – Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà

Этот праздник называют еще и
Днем всех влюбленных.
Вот как принято его отмечать
в разных странах мира

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

В соответствии с Положе-
нием о государственном надзо-
ре за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства 
от 13.12.1992 г. № 1291, мето-
дическими рекомендациями по 
проведению профилактической 
операции «Снегоход», утверж-
денными приказом Минсельхо-
за России от 12.01.2001 г. № 24, 
планом работы инспекции Туль-
ской области по государствен-
ному надзору за техническим 
состоянием самоходных машин 
и других видов техники на 2014 
год и в целях реализации требо-
ваний Правил государственной 
регистрации самоходных ма-
шин, Правил допуска к управ-
лению самоходными машинами 
и Порядка проведения государ-
ственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин 
и прицепов к ним по техниче-
скому состоянию машин, без-
опасности движения, техники 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации 
внедорожных мотосредств,

 с 10 января по 21 марта
на территории Тульской 

области проводится
профилактическая

операция
«Снегоход-2014».

В. БИРЮКОВ,
старший государственный

инспектор гостехнадзора
Кимовского района

Ñíåãîõîä-2014

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-961-261-61-69

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

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

 8-905-111-22-60



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

8-910-551-76-71



àâòîìîáèëü «Îêà»
2003 ãîäà âûïóñêà. Öåíà 55 000 ðóá.

8-903-421-33-87



àâòîìîáèëü «ÂÀÇ-2104»
2007 ãîäà âûïóñêà, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè 8-905-622-71-20



àâòîìîáèëü «Àóäè à-4»
2002 ã. â., 2.0, 131 ë. ñ., â õîð. ñîñòîÿíèè. 
365 000 ðóá. 8-953-184-07-18

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ

 8-915-695-35-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Ïàâëîâà, 16, 20,6 êâ. ì,
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ÀÎÃÂ. 500 000 ðóá.

5-50-47     8-919-073-22-83

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
34,5 êâ. ì, 2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà

 8-910-554-05-65

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



ÄÎÌ íà 1-îé Ëóãîâîé, 

ÀÎÃÂ, 12 ñîòîê çåìëè, ãàðàæ

8-921-564-43-81    8-906-257-04-22

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, 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


ÄÎÌ
â Õèòðîâùèíå 

8-920-274-52-49

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



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-843-92-48

   8-961-150-56-03

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
íà óë. Ëåíèíà èëè Áåññîëîâà ñ èçîë. êîì-
íàòàìè è áàëêîíîì

ÏÐÎÄÀÞÒÑß      ÏÐÎÄÀÞÒÑß!

   8-910-586-74-28

ÑÍÈÌÓ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1- èëè 2-êîìíàòíóþ íà äëèòåëüíûé 
ñðîê (æåíùèíà áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê)

   8-906-537-68-48 (Àëåêñåé)

ÑÍÈÌÓ  ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1- èëè 2-êîìíàòíóþ
â ðàéîíå 3-é ñðåäíåé øêîëû


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11

ÄÎÌ
è 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

8-915-788-47-67

ÊÓÏËÞ      ÑÍÈÌÓ!! !

«Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ ãðàìîòà» (16+)
11.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Âëàñòü îãíÿ» (16+)
12.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Âåëèêàÿ ñèëà ñëîâà» (16+)
13.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïðàâäà îá ÍËÎ!» (16+)
14.10 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïðîêëÿòûå êàìíè» (16+)
15.10 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ìåñòü ïèêîâîé äàìû» (16+)
16.10 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïûëü» (16+)
17.15 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïÿòûé ýëåìåíò» (16+)
18.20 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Çîíà çàðàæåíèÿ. Ïîëóðàñïàä» (16+)
19.20 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» (16+)
20.30 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Âîéíà ìèðîâ» (16+)
21.30 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Çàâåùàíèå äðåâíèõ ñëàâÿí» (16+)
22.30 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Ìóìèÿ. Âîçâðàùåíèå èç ìåðòâûõ» 
(16+)
23.30 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àïìàí». 
«Òåëî êàê óëèêà» (16+)
00.30 Õ/ô «Ñëóãà ãîñóäàðåâ» (16+)
03.00 Õ/ô «Ëüâèíàÿ äîëÿ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
09.15 Õ/ô «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» (12+)
12.15 Õ/ô «Ìèñòåð Ñòàëü» (0+)
14.15 Õ/ô «×åëîâåê-ïàóê 2» (12+)
17.00 Õ/ô «Ñîëäàò» (16+)
19.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(16+)
22.00 Õ/ô «Ôàíòîì» (12+)
00.00 «Ñåêñ ìèñòèêà» (18+)
01.00 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 3» 
(16+)
02.45 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ 4» 
(16+)
04.30 Õ/ô «Òèïà êðóòîé îõðàííèê» 
(16+)
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Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем
Галину Алексеевну

и Вячеслава Владимировича Ишутиных
с сапфировой свадьбой!

Прожили вместе сорок пять не дней, не месяцев, а лет!
И мы спешим вас поздравлять с таким красивым юбилеем!
Сколько было в жизни вашей, шли вы прямо и бесстрашно,
И детей растили, внуков, было вовсе не до скуки!
Пусть здоровья Бог дает и под ручку вас ведет!
Мы вас любим, поздравляем, счастья, радости желаем!

Дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì! Поздравляем
дорогую и любимую

Лидию
Константиновну

Кулемину
с юбилеем!

Желаем жить без огорчений,
Без потерь и без утрат,
А хорошее здоровье
Будет лучше всех наград.
Душой желаем не стареть
И поспевать за временем,
Желаем добрых долгих лет,
Здоровья и вдохновения.

Мазурины,
Карпинские, Соловьевы

Поздравляем дорогую, любимую
маму, тещу, бабушку

Марию Петровну Тумакову
с юбилеем!

Не грусти, что годы идут,
словно лебеди вдаль улетают,

Кое что и они нам дают, а не только у нас отнимают.
И морщинки – не возраста след,

этот след от улыбок бывает.
А улыбка – лекарство от бед.

С юбилеем тебя поздравляем!
Подольше с нами будь, родная,

как можно меньше ты болей,
На свои годы не взирая, душой и сердцем не старей!

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Ñ
 þ

áè
ëå

åì
!

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Александру Григорьевну
Якушеву

с 85-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 
преподнес.
Живи подольше, человек 
любимый,
И главное – старайся не болеть.
Поверь, что ты нужнее всех на 
свете
Для внуков и для нас, детей!
Желаем счастья и здоровья!

Дети, внуки, правнуки

  
  Ñ äíåì ñâàäüáû!

Поздравляем дорогих
Любовь Николаевну и Александра Алексеевича

Полухиных
с 35-летием совместной жизни!

Что пожелать вам! Конечно – счастья! Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье, порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется вас беда, так будьте счастливы всегда!

Родные

Поздравляем дорогую и любимую
Нину Фроловну

Кривогуз
с 75-летием!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Дни идут, проходят годы,
Мчатся, мчатся чередой.
Ну а мы тебе желаем
Оставаться молодой!
Жить долго-долго, не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Родные

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляю дорогого

Валерия Вячеславовича
Половинкина
с 50-летием!

Юбилей – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Желаю счастья, долголетья
И только крепкое здоровье.
Пусть будет

лучшей наградой для тебя.
Тетя Зоя

КРАСОТА!КРАСОТА!
ТОЛЬКО ЖАЛЬ, ЧТО СНЕГА МАЛОВАТО!..ТОЛЬКО ЖАЛЬ, ЧТО СНЕГА МАЛОВАТО!..

Фотоэтюд Сергея Агафонова

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè «Òåððèòîðèàëüíûé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå 
è äåòÿì Íîâîìîñêîâñêîãî ðàéîíà» ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì, äåéñòâóþ-
ùèì â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ñîöèàëüíóþ ïîìîùü ñåìüÿì 
è äåòÿì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Â ðàìêàõ ïðî-
âîäèìîé ðàáîòû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò îòäåëåíèå ïðîôèëàêòèêè 
áåçíàäçîðíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãîðîäà Êèìîâñêà ñîòðóäíè÷àåò ñ 
òàêèìè ñïîíñîðàìè êàê: ôîíä ïðàâîñëàâíûõ ìåöåíàòîâ Òóëüñêîé îá-
ëàñòè «Âåðà, Íàäåæäà è Ëþáîâü», ÎÎÎ «Ìàíãóñò» (B.A. Ãàëêèí)

,
 ÎÎÎ 

«Âåñíà» (Ã.Â. Áîêàòóåâà), ÎÎÎ «Ýëüäîðàäî» (À.Þ. Ñèäîðåíêî), âå-
òåðèíàðíàÿ àïòåêà (Â.Ï. Êðèâîøååâ), ÎÀÎ «Êèìîâñêîå õëåáîïðèåìíîå 
ïðåäïðèÿòèå» (Â.À. Öâåéáàóì), ìàãàçèí «Àâòîçàï÷àñòè» (Í.À. Ñàìîõèíà).

Â 2013 ãîäó â ðÿäû áëàãîòâîðèòåëåé ïðèìêíóëè òàêèå îðãàíèçàöèè 
êàê: ÎÀÎ «Êèìîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (Â.Å. Êîïûëîâ), ÎÎÎ «ÀëåêñÌå-
òåî» (Ñ.Ã. Ñàïàðñêèé), ÎÎÎ «Ñòîìàòîëîãèÿ «Õîðèçìà» (À.Å. Ðîìàíîâ), 
ÎÎÎ «Ïåðñïåêòèâà» (Â.Ï. Èëÿñîâ). Âñå îíè ïîìîãëè ïîäãîòîâèòü íîâî-
ãîäíèå ïîäàðêè íà ñóììó 29 500 ðóáëåé.

Ñ áîëüøèì âíèìàíèåì è çàáîòîé ñïîíñîðû îòíåñëèñü ê ïðîáëåìàì 
è íóæäàì äåòåé, âîñïèòûâàþùèõñÿ â ìíîãîäåòíûõ, íåïîëíûõ, ñîöèàëü-
íî íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ. Ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîæíî îòíåñòè íàøèì 
áëàãîòâîðèòåëÿì ñëîâà Øîòà Ðóñòàâåëè «×òî òû ñïðÿòàë – òî ïðîïàëî, 
÷òî òû îòäàë – òî òâîå». Óæå íå â ïåðâûé ðàç ýòè ëþäè äîêàçûâàþò 
ñâîå íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê ñóäüáàì äåòåé, íàõîäÿùèìñÿ â òðóä-
íîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðàì è âñåì ñîòðóäíè-
êàì ýòèõ îðãàíèçàöèé, çà ïîíèìàíèå, çà èñêðåííþþ ãîòîâíîñòü ïîìî-
ãàòü äåòÿì.

À òàêæå âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó Öåíòðà 
âíåøêîëüíîé ðàáîòû è åãî äèðåêòîðó Î.È. Ìàçêà, êîòîðûå ïîäãîòîâè-
ëè ïðàçäíè÷íîå íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå äëÿ íàøèõ äåòåé è äåòåé, 
ïîñåùàþùèõ êðóæêè Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðàáîòû.

Л. Рассолова, Е. Устинова

ÄÎÁÐÛÅ ÄÅËÀ

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимую
Марию Петровну

Тумакову
с 80-летием!

С юбилеем, бабушка, родная!
Радости предела нашей нет!
С честью, пред бедой не отступая,
Прожила ты восемьдесят лет!
В этот праздник от души желаем,
Чтоб здоровье было «на ура»!
Ведь тебя любовью окружает
Вся семья и наша детвора!

Внуки, правнуки
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Поздравляем дорогого, любимого
Евгения Николаевича

Ползова
с 55-летием!

Пусть ангел жизнь твою хранит,
И пусть душа не плачет,
Пусть будет в жизни все сполна,
Нисколечко иначе.
Пусть беды обойдут тебя,
Пусть солнышко лишь светит,
И чтоб любили все тебя
Сильней всего на свете!

Жена, дети и внучка

  Поздравляем любимую
Ксению Демидову
с днем рождения!

Внучка – бабушкино счастье,
Внучка – дедушкин цветок.

С днем рожденья наше счастье!
Будь нежна, как лепесток!
Бабушка, дедушка, прабабушка

  

  

Ñ
 ä

í
åì

 ð
îæ

äå
í
èÿ

!
Ñ
 ä

í
åì

 ð
îæ

äå
í
èÿ

!

ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одноглазый русский полко-
водец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяже-
лый? 10. Название этого понятия происходит от латин-
ского сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре 
в очко. 12. Способ передвижения птицы. 13. «Острое» 
архитектурное решение. 14. Название этой виртуозной 
пьесы в буквальном переводе с итальянского означает 
«прикосновение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бон-
да. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение 
для бюрократов. 21. Эта спортивная принадлежность 
бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, ли-
стовидной, эллипсовидной, а самая известная - круглая. 
25. Железо с подмоченной репутацией. 27. Лаконич-
ное четверостишие, повествующее о физиологических 
аспектах любви между дролями и милками. 28. Потче-
вание кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Яр-
марочное шоу. 35. Что есть число 3 для операции деле-
ния 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредит-
ное учреждение, с которым человек может связать себя 
обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая 
через голову. 42. Часть ноги, которая при случае может 
и сверкнуть. 43. Назовите итальянца, которые изобрел 
вихревую ванну для домашнего пользования, увидев 
подобный бассейн в больнице, где лечили его сына, 
страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители ка-
кого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры 
и Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 
46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных 
штатов США.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вода, доведенная до темпера-
турной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 
3. Рыцарский турнир, все и вся в железе, а что должен 
поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 
4. Какой город, согласно предание, возник на месте, где 
девушка Савва повстречала будущего жениха – рыбака 
Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный» 
моллюск. 7. Человек, который говорит о чужих недо-
статках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член 
экипажа машины боевой. 9. Самая богатая страна в мире 
потому, что половина ее населения, составляют потом-
ки сбежавших из Европы кассиров. 18. Неприятельское 
кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Ар-
тистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый 
«орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, 
параметра, регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, 
да еще наверняка и не один, и разных видов. 23. Пре-
красная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во 
времена Монтесумы служили деньгами. 25. Умоиссту-
пление. 26. Площадь в английской системе мер, которую 
за день вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса 
по ее же словам родилась в один год с Чарли Чаплином 
и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специ-
ально тренировали для боев с быками? 32. Этот бра-
зильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупи-
ца минерального удобрения. 34. Дарственная на книге. 
35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление 
в поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Коренные 
жители этого большого французского острова говорят 
на итальянском языке.

* Проверить себя и узнать ответы на этот кроссворд вы сможете в СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ нашей газеты.
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÂÎÄÅ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè âûåçäà íà ëåä ðûáîëîâîâ-
ëþáèòåëåé íà ëè÷íîì àâòîòðàíñïîðòå. Íåñìîòðÿ íà ðåàëüíûé ðèñê ïðî-
âàëèòüñÿ ïîä ëåä âìåñòå ñ ìàøèíîé, ðûáàêè ñìåëî âûåçæàþò íà ëåä, 
ðÿäîì áóðÿò ëóíêè äëÿ ïîäëåäíîãî ëîâà. Íà Ïðîíñêîì, Øàòñêîì âîäî-
õðàíèëèùàõ òàêóþ êàðòèíó ìîæíî óâèäåòü íå òîëüêî â âûõîäíûå, íî è 
â ðàáî÷èå äíè.

Äà, ëåä íà ýòèõ âîäîõðàíèëèùàõ äîâîëüíî ïðî÷íûé, íî, êàê è íà 
ìíîãèõ äðóãèõ âîäîåìàõ, çäåñü åñòü ìåñòà, ãäå îí ãîðàçäî òîíüøå. Òà-
êîå îáû÷íî áûâàåò òàì, ãäå åñòü ïîäâîäíûå ðîäíèêè, ñèëüíîå òå÷åíèå, 
ñáðîñû ñòî÷íûõ âîä. Ïîä ñëîåì ñíåãà óâèäåòü òîíêèé ëåä ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî. È åñëè ïîñëå ñèëüíûõ ìîðîçîâ åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî ÷åëî-
âåêà òàêîé ëåä âûäåðæèò, òî àâòîìîáèëü, ïîñòàâëåííûé íà òàêîì ìåñòå, 
èìååò øàíñû óéòè ïîä âîäó. 

Íûíåøíåé çèìîé â Áðÿíñêîé îáëàñòè ïðè ñõîæèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ 
ïîä ëåä óøëà ëåãêîâàÿ àâòîìàøèíà âìåñòå ñ åå õîçÿèíîì. Äâîå ïàññà-
æèðîâ, òàêèõ æå çàÿäëûõ ëþáèòåëåé ïîäëåäíîãî ëîâà, êàê è ïîãèáøèé 
âîäèòåëü, óñïåëè âûñêî÷èòü èç ìàøèíû äî òîãî, êàê îíà óøëà ïîä âîäó. 

Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ìàëî-
ìåðíûõ ñóäîâ Ì×Ñ Ðîññèè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåò ðûáàêàì èçáåãàòü 
îïàñíûõ ìåñò íà âîäîåìàõ è íè â êîåì ñëó÷àå íå âûåçæàòü íà ëåä íà 
ñâîèõ àâòîìîáèëÿõ. Íå ðèñêóéòå ñâîèì èìóùåñòâîì è ñâîåé æèçíüþ. 
Áåðåãèòå ñåáÿ!

Старший государственный инспектор ГИМС ИУ № 2
(г. Новомосковск)

Юрий ГОРОДНИЧЕВ

Эта «четверка» долго стояла на подтаявшем льду.
Сегодня пронесло. А завтра?.. Фото автораФото автора

ÍÅ ÐÈÑÊÓÉÒÅ ÆÈÇÍÜÞ

Приложение 1 к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Тульской области от 16.05.2013 г. № 45

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов

Таблица № 1

Таблица № 2

òàðèô 113-34 – 82-21 145-22 82-21

9. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì è äóøåì
íîðìà 2,74 1,58 4,32 4,32 4,32

òàðèô 83-98 – 74-95 132-41 74-95

10.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì è âàííîé áåç 
äóøà

íîðìà 1,667 0,53 2,197 2,197 2,197

òàðèô 51-09 – 38-12 67-34 38-12

11.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì è âàííîé ñ 
äóøåì

íîðìà 3,47 2,3 5,77 5,77 5,77

òàðèô 106-36 – 100-11 176-85 100-11

12. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé è ðàêîâèíîé
íîðìà 2,916 1,36 4,276 4,276 4,276

òàðèô 89-38 – 74-19 131-06 74-19

13. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé è äóøåì
íîðìà 1,958 1,90 3,858 3,858 3,858

òàðèô 60-01 – 66-94 118-25 66-94

14
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé è âàííîé áåç 
äóøà

íîðìà 0,895 0,84 1,735 1,735 1,735

òàðèô 27-43 – 30-10 53-18 30-10

15.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé è âàííîé ñ 
äóøåì

íîðìà 2,688 2,62 5,308 5,308 5,308

òàðèô 82-39 – 92-06 162-69 92-09

16. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ðàêîâèíîé è äóøåì
íîðìà 4,192 2,55 6,742 6,742 6,742

òàðèô 128-49 – 116-97 206-64 116-97

17.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ðàêîâèíîé è âàííîé áåç 
äóøà

íîðìà 3,119 1,5 4,619 4,619 4,619

òàðèô 95-60 – 80-14 141-57 80-14

18.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ðàêîâèíîé è âàííîé ñ 
äóøåì

íîðìà 4,912 3,28 8,192 8,192 8,192

òàðèô 150-55 142-13 251-09 142-13

19.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé è 
ðàêîâèíîé

íîðìà 3,954 1,36 5,314 5,314 5,314

òàðèô 121-19 92-20 162-88 92-20

20.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé è 
äóøåì

íîðìà 2,996 1,9 4,896 4,896 4,896

òàðèô 91-83 – 84-95 150-06 84-95

21.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé è 
âàííîé áåç äóøà

íîðìà 1,933 0,84 2,773 2,773 2,773

òàðèô 59-25 48-11 84-99 48-11

¹
ï/ï

Ñòåïåíü
áëàãîóñòðîéñòâà

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,

ìÇ íà 1 ÷åëîâåêà â ìåñÿö

ïðè íàëè÷èè ñèñòåìû
öåíòðàëèçîâàííîãî 

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

ïðè îòñóòñòâèè 
ñèñòåìû öåíòðàëè-
çîâàííîãî ãîðÿ÷åãî 

âîäîñíàáæåíèÿ
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1. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì
íîðìà 1,28 1,28

òàðèô 39-23 22-21

2. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé
íîðìà 0,43 0,39 0,82 0,82 0,82

òàðèô 13-18 – 14-23 25-15 14-23

3. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ðàêîâèíîé
íîðìà 2,66 1,04 3,7 3,7 3,7

òàðèô 81-53 – 64-20 113-41 64-20

4. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå äóøåì
íîðìà 1,70 1,58 3,28 3,28 3,28

òàðèô 52-11 – 56-91 100-53 56-91

5. Æèëûå ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàííûå âàííîé áåç äóøà
íîðìà 0.63 0-53 1,16 1,16 1,16

òàðèô 19-31 – 20-13 35-55 20-13

6. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå âàííîé ñ äóøåì
íîðìà 2,43 2,3 4,73 4,73 4,73

òàðèô 74-48 – 82-07 144-98 82-07

7. Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì è ìîéêîé
íîðìà 1,464 0,39 1,854 1,854 1,854

òàðèô 44-87 – 32-17 56-83 32-17

8. Æèëûå ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì è ðàêîâèíîé íîðìà 3,698 1,040 4,738 4,738 4,738

22.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé è 
âàííîé ñ äóøåì

íîðìà 3,726 2,62 6,346 6,346 6,346

òàðèô 114-20 110-10 194-51 110-10

23.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ðàêîâèíîé è 
äóøåì

íîðìà 5,23 2,55 7,78 7,78 7,78

òàðèô 160-30 _ 134-98 238-46 134-98

24
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ðàêîâèíîé è 
âàííîé áåç äóøà

íîðìà 4,157 1,5 5,657 5,657 5,657

òàðèô 127-41 – 98-15 173-39 98-15

25.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ðàêîâèíîé è 
âàííîé ñ äóøåì

íîðìà 5,95 3,28 9,23 9,23 9,23

òàðèô 182-37 160-14 282-90 160-14

26.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé, ðàêîâèíîé è 
äóøåì

íîðìà 4,448 2,87 7,318 7,318 7,318

òàðèô 136-33 126-95 224-30 126-95

27.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé, ðàêîâèíîé è 
âàííîé áåç äóøà

íîðìà 3,375 1,82 5,195 5,195 5,195

òàðèô 103-44 – 90-13 159-23 90-13

28.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå ìîéêîé, ðàêîâèíîé è 
âàííîé ñ äóøåì

íîðìà 5,178 3,59 8,768 8,768 8,768

òàðèô 158-71 – 152-13 268-74 152-13

29.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé, 
ðàêîâèíîé è äóøåì

íîðìà 5,486 2,87 8,356 8,356 8,356

òàðèô 168-15 – 144-98 256-11 144-98

30.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé, 
ðàêîâèíîé è âàííîé áåç äóøà

íîðìà 4,413 1,82 6,233 6,233 6,233

òàðèô 135-26 – 108-14 191-04 108-14

31.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé, 
ðàêîâèíîé è âàííîé ñ äóøåì

íîðìà 6,216 3,59 9,806 9,806 9,806

òàðèô 190-52 – 170-14 300-55 170-14

32.
Æèëûå ïîìåùåíèÿ, îáîðóäîâàííûå óíèòàçîì, ìîéêîé, 
ðàêîâèíîé, äóøåì è âàííîé ñ äóøåì

íîðìà 7,748 5,1 12,848 12,848 12,848

òàðèô 237-48 – 222-91 393-79 222-91

¹
ï/ï

Ñòåïåíü áëàãîóñòðîéñòâà
Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíîé
óñëóãè ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ

â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ìÇ íà 1 ÷åë â ìåñÿö
Òàðèô

1. Íåáëàãîóñòðîåííûå æèëûå ïîìåùåíèÿ ñ âîäîïîòðåáëåíèåì:

- èç óëè÷íîé âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè 1,5 45-98

- èç âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè â ñîáñòâåííîñòè ïîòðåáèòåëÿ
(èëè èç âîäîïðîâîäíîãî êðàíà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ïðè îòñóòñòâèè âîäîïðîâîäà â äîìå)

3,7 113-41

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:

1. Òàðèô 1 êóá. ì âîäû ïðèíÿò â ðàçìåðå 30-65 ðóá. â ìåñÿö ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Òàðèô 1 êóá. ì ñòîêîâ ïðèíÿò â ðàçìåðå 17-35 ðóá. Ïîñòàíîâëåíèå êîìèòåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì ¹ 47/102 
îò 18.12.2013 ã.

2. Ïðè íàëè÷èè ó àáîíåíòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî ñ÷åò÷èêà ó÷åòà õîëîäíîé âîäû îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòîèìîñòè 
30-65 ðóá. çà 1 êóá. ìåòð âîäû è ñòîêîâ 17-35 ðóá. çà 1 êóá. ì.

Публикуем нормативы потребления и тарифы коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях многоквартирных домов и жилых домов, которые будут действовать с 1 июля 2014 года

Íàèìåíîâàíèå
Íîðìàòèâ 

ïîòðåáëåíèÿ
ìÇ íà 1 ì2

Òàðèô â ìåñÿö (ðóá.)

íà 1 ì2 íà 1 ñîòêó

Îãîðîäîâ
êóá. ì â ìåñÿö
íà 1 êâ. ì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

0,276 8-46 848

Ñàäîâ
êóá. ì â ìåñÿö
íà 1 êâ. ì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

0,368 11-28 1128

Приложение 2 к приказу министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 г. № 47

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

для полива земельного участка
из централизованных систем водоснабжения

Íîðìàòèâ Òàðèô

Êîðîâà ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 3,04 93-18

Òåëÿòà è ìîëîäíÿê
â âîçðàñòå äî 15 ìåñÿöåâ

ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,91 27-89

Ñâèíüè ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,32 9-81

Îâöû ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,15 4-60

ßãíÿòà äî 4 ìåñÿöåâ ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,06 1-84

Ëîøàäè
Ìîëîäíÿê â âîçðàñòå äî 1,5 ëåò

ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 1,76 53-94

ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 1,37 41-99

Êîçû
Ìîëîäíÿê

ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,08 2-45

ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,05 1-53

Êóðû èëè èíäåéêè ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,01 0-31

Óòêè èëè ãóñè ìÇ â ìåñÿö íà 1 ãîëîâó 0,05 1-53

Приложение 3 к приказу министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тульской области от 16 05.2013 г. № 47

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
коммунальной услуги по холодному водоснабжению 

для водоснабжения и приготовления пищи
для сельскохозяйственных животных

Генеральный директор
ООО «Ресурс»

П.В. Яковлев

Генеральный директор
ООО «Стоки»

О.А. Жарова

- ïåðèîä ïîëèâà ñ 15 ìàÿ ïî 15 àâãóñòà âêëþ÷èòåëüíî

По вопросам тарифов на приведенные услуги
обращаться по телефону 5-74-61.!
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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
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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
8-910-166-23-73

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ



íà êàðüåðå
âàõòà
ñìåííàÿ

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

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèé «Ñ», «Å»

ÐÀÁÎÒÀ

Çâîíèòü ïî áóäíÿì ÑÒÐÎÃÎ ñ 9.00 äî 16.00



Â ìåáåëüíûé ìàãàçèí òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ
(æåíùèíà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé 
ïîçèöèåé è çíàíèåì êîìïüþòåðà)

8-953-424-66-58

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.
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ÆÅÍÙÈÍ
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ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
  8-962-275-34-67

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

K¹ 71:28:010504:646, ïëîùàäüþ 
27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
â 30 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä.6 ïî ïðî-
åçäó Òîëñòîãî, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà;

K¹ 71:11:010705:68, ïëîùàäüþ 
20 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëü-
âîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íî-
âîëüâîâñê, â 17 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò 
ä. 2 ïî óë. Öåíòðàëüíàÿ, – äëÿ èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010105:1202, ïëîùàäüþ 
32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», 
ìåñòî 151, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020209:221, ïëîùàäüþ 
4500 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Êóäà-
øåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Ìàø-
êîâî, ïðèìåðíî â 80 ì íà âîñòîê îò 
ä. 71, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050112:294, ïëîùàäüþ 
16164 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó-
÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîëî-
äåíêè, ïðèìåðíî â 800 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò øêîëû, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:020604:317, ïëîùàäüþ 
1532 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Åïè-
ôàíü, â 40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 11 
ïî óë. Îçåðíàÿ, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

K¹ 71:11:010601:873, ïëîùàäüþ 
85100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 1,0 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:874, ïëîùàäüþ 
85300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 0,05 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Áàðìà, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:878, ïëîùàäüþ 
283800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,12 êì þæíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:879, ïëîùàäüþ 
42300 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,85 êì ñåâåðî-çàïàäíåå ï. Âîçðîæ-
äåíèå, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:880, ïëîùàäüþ 
149900 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,7 êì þæíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:884, ïëîùàäüþ 
182800 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 1,3 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:894, ïëîùàäüþ 
725600 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
1,0 êì çàïàäíåå ä. Ïåòðîâñêîå, – äëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:903, ïëîùàäüþ 
523000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íî-
âîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 0,2 êì 
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:010601:950, ïëîùàäüþ 
124100 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñâîáîäíàÿ æèçíü», 
0,05 êì þæíåå ä. Ëüâîâî, – äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 
17-00, äî 17.03.2014 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî, ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à, êàá. 53.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 ìàðòà 
2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:010609:746, 
îáùåé ïëîùàäüþ 1803 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ñ. Õèòðîâùèíà, â 12 ì 
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 138, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 180274 ðóá.

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:010217:228, 
îáùåé ïëîùàäüþ 4368 êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé: ÌÎ Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ãðàíêè, ïðèìåðíî â 45 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 105, – äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà-
÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
631431 ðóá.

Ëîò ¹ 3. K¹ 71:28:010403:412, 
îáùåé ïëîùàäüþ 225 êâ. ì, ðàñïîëî-
æåííûé: ã. Êèìîâñê, â 7 ì íà ñåâåð 
îò ä. 20 ïî óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: 32526 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 ôåâðàëÿ ïî 
17 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 äî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 19 ìàðòà 2014 ãîäà áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 28 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà 
âêëþ÷èòåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêà-
çàííûé îáúåêò ìîæíî îñìîòðåòü â ëþ-
áîå âðåìÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

îáúÿâëÿåò Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àóêöèîíû ÿâëÿþòñÿ îòêðûòûìè ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå 
ïîäà÷è çàÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. 
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êè-
ìîâñêèé ðàéîí.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 ìàðòà 
2014 ãîäà, â 11-00, â êàá. 52 íà òðå-
òüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß
çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:11:020301:262, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 192400 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ÌÎ Êóäàøåâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, 
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðîïîòîâî», 0,05 êì 
çàïàäíåå ä. Õîìóòîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëü-
íàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 
105800 ðóá.

K¹ 71:28:010504:630, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 33 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 54 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.13 
ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ãàðàæà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 27521 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ 
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ (çàÿâêà íà ó÷àñòèå 
â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) 
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ 13 ôåâðàëÿ ïî 
17 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, 
ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 ïî 17-00, â 
êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, 
ä. 44à. 19 ìàðòà 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ 
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ – äî 11 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ 
â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Óêàçàííûé îáúåêò 
ìîæíî îñìîòðåòü â ëþáîå âðåìÿ.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè – äî 30 àïðåëÿ 2014 ãîäà. 
Îïëàòà – â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïðåòåíäåíòàì íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;

- ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé ñòîè-
ìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå-
÷èñëåíèÿ çàäàòêà: ð/ñ ¹ 40302810670033000152 â ÓÔÊ ïî Òóëüñêîé îáëàñòè 
(Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, ë/ñ÷åò 05663006110) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Òóëüñêîé 
îáëàñòè ã. Òóëà ÈÍÍ 7115009108 ÊÏÏ 711501001 ÁÈÊ 047003001. Çàäàòîê çà 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- îïèñü ïîäàâàåìûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;

- ôèçè÷åñêèì ëèöàì – ïàñïîðò, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);

- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïè-
ñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè 
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà 
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòå-
ëÿ, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

ñîîáùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

 Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – À÷êàñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 71-11-232; êîíò. òåë. 

8 (48735) 5-91-17; ïî÷ò. àäðåñ: 301720, Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14). Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò – 
Ìàêååâ Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ (àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Êàëèíîâêà, ä. 13). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
ïëîùàäüþ 146,4 ãà âûäåëÿåòñÿ èç ó÷àñòêà ñ Ê¹ 71:11:000000:120 (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Êèìîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ 
«Ñâîáîäíàÿ æèçíü»).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êè-
ìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14. Àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, ä. 14.

№
ок

ру
га

Депутат округа Место проведения приема Дата и время
проведения приема

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

2 Свирин А.С. ГУЗ «Кимовская центральная районная больница»,
кабинет главного врача, г. Кимовск, ул. Больничная 21 февраля, с 12-00 до 14-00

3 Юров В.В. Редакция газеты «Районные будни. Кимовский район»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18 21 февраля, с 11-00 до 13-00

4 Кипарина Н.В. МКУК «Кимовский историко-краеведческий музей»,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 34 21 февраля, с 10-00 до 13-00 

5 Афанасьева С.В. г. Кимовск, л. Ленина, д.44а, каб. 9 
(здание администрации) 21 февраля, с 10-00 до 13-00

6 Едунов А.Б. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, офис № 17 21 февраля, с 10-00 до 11-00 
7 Тимофеев С.Б. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 22 февраля, с 12-00 до 15-00 

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

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

21 февраля, с 10-00 до 12-00 

9 Кораблинов М.В. п. Шахтинский, библиотека приема нет
10 Меркулова М.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, каб. 3 21 февраля, с 10-00 до 12-00

Д
еп

ут
ат

ы
 о

т 
па

рт
ий

«Единая Россия»
Якунин М.И. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 18, (библиотека № 2) 21 февраля, с 16-00 до 18-00 

Белькова М.В. г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д. 4, стоматология,
кабинет директора 21 февраля, с 13-00 до 14-00 

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

Гомонова Т.Г. Гимназия № 6, кабинет директора
г. Кимовск, ул. Крылова, д. 6 21 февраля, с 14-00 до 16-00 

КПРФ
Лазурейкис Г.А. микрорайон Зубовский, клуб 21 февраля, с 15-00 до 17-00 
Сидоров Д.В. микрорайон Мирный,  здание библиотеки 21 февраля, с 10-00 до 12-30 
Василенко Н.А. г. Кимовск, ул. Толстого, д. 14, приемная «КПРФ» 21 февраля, с 16-00 до 18-00 

Пенсионеры России за справедливость
Фисич А.К. г. Кимовск, ул. Бессолова, д. 10, каб. 7 22 февраля, с 12-00 до 15-00 

Пенсионеры России

Сафонова Т.Н. МУК ЦКиД (дом культуры), библиотека
г. Кимовск, ул. Октябрьская, д. 19 21 февраля, с 11-00 до 13-00

ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ 
íàñåëåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê

Êèìîâñêîãî ðàéîíà è äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà â ôåâðàëå 2014 ãîäà

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

«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»«ÏÐßÌÛÅ ËÈÍÈÈ»

19 февраля, с 10.00 до 12.00, состоится 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с заместителем пред-
седателя правительства Тульской области – 
министром имущественных и земельных 
отношений Тульской области Валерием 
Витальевичем ШЕРИНЫМ.

8 (4872) 31-26-20 

Разместите вашу рекламу
в газете – и вы найдете своего

ЗАКАЗЧИКА,
ПОКУПАТЕЛЯ, ПАРТНЕРА!

17 февраля, с 11-00 до 12-00, будет проводиться 
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» телефонной связи с населени-
ем о целевом направлении абитуриентов в меди-
цинские вузы. На ваши звонки ответит главный врач 
ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» 
Александр Николаевич МЕДВЕДЕВ.

5-97-50

1515



 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.orgÐ
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4400 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 7 îò 13.02.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 11.02.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p=L%……/�
K3
…,.

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

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

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:

�

�

�

�

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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!



 

Память

�

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè13.02.2014 13.02.2014 ¹¹ 7 (11292) 7 (11292)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

Êèìîâ÷àíå – äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà

Продолжение следует. Начало в № 4–6.

Çàêàç 380

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."
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Ðåêëàìà

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ
««РАЙОННЫЕ БУДНИ.РАЙОННЫЕ БУДНИ. Кимовский район» Кимовский район»

и ЧИТАЙТЕ НОВОСТИи ЧИТАЙТЕ НОВОСТИ
о жизни города и района!о жизни города и района!

106. Костин Е.Е.                                                 – 1165 руб.
107. ИП Бокатуева С.Н.                                     – 2000 руб.
108. ГОУ ТО «Кимовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида»          – 2425 руб.
109. МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»

– 3500 руб.
110. МБОУ СОШ № 1                                     – 10710 руб.
111. Кимовская районная организация «Всероссийского 
общества инвалидов»                                        – 2472 руб.
112. МБДОУ детский сад № 6                                 – 4000 руб.
113. МБДОУ детский сад № 15                               – 4300 руб.
114. Бельченко Г.П.                                                – 50 руб.
115. Газета «Районные будни. Кимовкский район»

– 970 руб.
116. ИП Белуха С.Б.                                           – 1000 руб.
117. ИП Белуха И.А.                                          – 1000 руб.
118. ИП Селезнева                                             – 2000 руб.
119. МБДОУ детский сад № 12                        – 4800 руб.
120. МБОУ СОШ № 4                                       – 5300 руб.
121. Местное отделение общественной организации 
«Союз женщин России»                                    – 1746 руб.

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÊÈ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî ðàéîíó

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
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



ÒÅÏËÈÖÛ
ÍÀÂÅÑÛ
ÁÅÑÅÄÊÈ

ìåòàëëîêîíñòðóêöèè
8-920-776-04-41
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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.)

8-916-876-30-97

ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)
ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24

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 10 февраля сумма собранных средств составила 871 781 рубль 81 копейку.
В числе принявших участие и перечисливших свои средства:

122. МБОУ Казановская СОШ                         – 4800 руб.
123. ООО «Аметист»                                         – 1000 руб.
124. ООО «Ресурс»                                              – 5000 руб.
125. ООО «СВКХ-Сервис»                               – 5000 руб.
126. ООО «Стоки»                                             – 5000 руб.
127. ООО «Восход»                                         – 30000 руб.
128. ООО «Гранит»                                           – 4100 руб.
129. ЗАО «Свободная жизнь»                           – 4000 руб.
130. ОАО «КРЭМЗ»                                         – 50000 руб.
131. Алексеева И.В.                                             – 500 руб.
132. МБДОУ детский сад № 8                          – 1900 руб.
133. Водовозова Л.Н.                                           – 200 руб.
134. Кузнецова Л.В.                                             – 500 руб.
135. Воронина Л.В.                                              – 700 руб.
136. Кимовское местное отделение ВПП «Единая 
Россия»                                                              – 2425 руб.
137. ОУФМС России по Тульской области в Кимовском 
районе                                                                    – 500 руб.
138. Кассиров А.В.                                              – 500 руб.
139. ООО НПО КНТ                                          – 1500 руб.

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

â Åïèôàíè, â 12.30
â Êèìîâñêå, ó ðûíêà, – â 13.00

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
�

ñîñòîèòñÿ ñîñòîèòñÿ ÏÐÎÄÀÆÀÏÐÎÄÀÆÀ

14 ôåâðàëÿ
Óâàæàåìûå 

ïîêóïàòåëè!

ÈÏ Åðìîëàåâ Ñ.Â.
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Òîëüêî ó íàñ!

ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!ÏÐÎÑÜÁÀ: ÍÅ ÎÏÀÇÄÛÂÀÉÒÅ!

17 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ã. ÊÈÌÎÂÑÊ
ñ 12 äî 13 ÷àñ. ÀÏÒÅÊÀ «ÌÝÒÐ», óë. Áåññîëîâà, ä. 77

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Çàóøíûå è êàðìàííûå 5000–9000–15000 ðóá. (ã. Ìîñêâà, Äàíèÿ, Øâåéöàðèÿ, Êàíàäà)

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ !!! (ÎÎÎ «ÀóäèîÌàã») ÎÃÐÍ 1114345004157
òåë. 8-922-942-35-05 Ïðèåì âåäåò àóäèîëîã!

ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ! (Ñ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÌ)
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÀ 10%    Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí, ãàðàíòèÿ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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14 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò, êàê òðàãè÷åñêè îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî 
äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Ïåòðà Áîðèñîâè÷à ÏÎËÈÍÀ

Ñåðäå÷íàÿ áîëü îò íåâîñïîëíèìîé óòðàòû íå óòèõàåò. Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ 
â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.

Âñå, êòî çíàë Ïåòðà Áîðèñîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, äåòè, ðîäíûå

Ðåêëàìà



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

ýëåêòðîìîíòàæíûå, 
êðîâåëüíûå, îòäåëî÷íûå

è ìíîãîå äðóãîå

8-910-076-94-05



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8-919-088-15-01      8-915-782-52-558-919-088-15-01      8-915-782-52-55

Ð
åê

ë
àì

à
Ð
åê

ë
àì

à

ÂÛÑÎÊÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
è ÍÅÑÓØÅÊ
áåëûõ è ðûæèõ, ïðèâèòûõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ

ÍÀÑÅËÅÍÈß!

ÈÏ Ïðèïèñöîâ    Ñâ-âî ñåðèÿ 33 ¹ 0000155

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

Ðåêëàìà

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà
20 ôåâðàëÿ
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ÃàðàíòèÿÃàðàíòèÿ
ÄîãîâîðÄîãîâîð

Ðåñòàâðàöèÿ ÂÀÍÍ
àêðèëîâûé âêëàäûø,àêðèëîâûé âêëàäûø,

ÍÀËÈÂÍÎÉÍÀËÈÂÍÎÉ
ÀÊÐÈËÀÊÐÈË

ÈÏ Ãëàäûøåâ

8-953-8-953-425-03-03
8-905-625-24-18

ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÉÊÓ
(Ìîñêîâñêàÿ îáë.) òðåáóþòñÿ

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ
(ïðîæèâàíèå). Ãðàôèê ðàáîòû 4/2,

âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä.
Çàðïëàòà îò 30 000 ðóá.

8-903-667-48-48 (Àëåêñåé)

Ðåêëàìà

ÈÏ Ìàêàðîâà

ÌÛ ÂÀÑ
ÆÄÅÌ

ñ 10.00 äî 18.00
(áåç âûõîäíûõ)

Ñâàäåáíûå

Âûïóñêíûå

Âå÷åðíèå â 
íà

ëè
÷è

è
è 

íà
 ç

àê
àç

!

ÏË
ÀÒ

Üß

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

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

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



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
íåæèëîå ïîìåùåíèå (66 êâ. ì,
ñ îòäåëüíûì âõîäîì, âñå êîììóíèêàöèè)

íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, ä. 24, êîðï. 1

ÈÏ Êàçèíñêèé Ðåêëàìà

8-910-167-91-60

8-960-617-47-75

v%-  300 03!.
'  1 *". ,

 Вносим уточнения
В предыдущем номере газеты «Районные будни. Кимовский район» не точно указаны некоторые данные.
СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:

ГОУ ТО «Кимовская школа-интернат» и Баршина С.Н. являются одним жертвователем              – 2700 руб.
Пожертвование от имени Сбродовой Г.А. внесено коллективом МБОУ СОШ № 5                                 – 22700 руб.



ÏÐÎÄÀÞÒÑß ùåíêè
êàðëèêîâîé ÒÀÊÑÛ
Äàòà ðîæäåíèÿ ùåíêîâ 6.01.2014 ã.

8 (48735) 7-21-94 (ïîñëå 18.00)

� �


