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Àôãàíèñòàí – íàâñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ

5

«Ìóæ÷èíà ãîäà»
21-ãî ôåâðàëÿ, â 14 ÷àñîâ, â ïåðåäâèæíîì Öåíòðå êóëüòóðû è äîñó-

ãà ñîñòîèòñÿ êîíêóðñ «Ìóæ÷èíà ãîäà–2014». Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà 
ÿâëÿþòñÿ ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí, êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè, ñåêòîð ïî êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.

Â õîäå êîíêóðñà ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà áóäåò âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè 
ñïîñîáíîñòè â ñôåðå òâîð÷åñêîãî èñêóññòâà, ïîëó÷èòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ óâå-
ðåííîñòü äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ñâîåé ïðîôåññè-
îíàëüíîé ñðåäå, ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ áèçíåñà, ïîëèòèêè, êóëüòóðíîé è 
îáùåñòâåííîé æèçíè.

Êîíêóðñ áóäåò ñîñòîÿòü èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ: âèçèòíàÿ êàðòî÷êà, àðìåéñêèé 
ìàðàôîí, íà âñòðå÷ó ñ ðåçèäåíòîì, òàíöåâàëüíûé äèâåðòèñìåíò.

Îðãàíèçàòîðû ïðèãëàøàþò âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Уважаемые кимовчане!
Приглашаем вас на митинг, посвященный Дню защитника 

Отечества, который состоится 21 февраля, в 11 часов, на мемо-
риале в Карачевском лесу.
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ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

КОРОТКОКОРОТКО

СЕМЬЯ ВСЕГО ДОРОЖЕСЕМЬЯ ВСЕГО ДОРОЖЕ

Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÍÀ×ÈÑÒÎÒÓ
В межпоселенческой центральной районной библиотеке
состоялся интересный разговор, прошедший в формате «круглого стола»

Åãî ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå 
è óñëûøàòü òî÷êó çðåíèÿ ñîáåñåä-
íèêîâ ïî âåñüìà àêòóàëüíîé òåìå 
«Öåðêîâü. Ãîñóäàðñòâî. Êóëüòóðà: 
âçàèìîäåéñòâèå â äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîì âîçðîæäåíèè Ðîññèè». 

Â ýòîì äèàëîãå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ è íåðàâíîäóøíûõ ê ñóäüáå 
Îòå÷åñòâà è åãî ãðàæäàí ëþäåé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð ãîñó-
äàðñòâåííîãî âîåííî-èñòîðè÷å-
ñêîãî ïðèðîäíîãî ìóçåÿ «Êóëè-
êîâî ïîëå» Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ 
Ãðèöåíêî, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
Îêñàíà Èâàíîâíà Ìàçêà, çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Çàâîéêèíà, íàñòîÿòåëü 
õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìà-
òåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè» èåðåé 
Èëèÿ, áëàãî÷èííûé õðàìîâ Êèìîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïðîòîèåðåé Âëàäè-
ìèð Ëûñèêîâ, äåïóòàò Òóëüñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû, ãëàâíûé âðà÷ 
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé 
áîëüíèöû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Ìåäâåäåâ, íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ 
Íàòàëüÿ Àíäðååâíà Áàðáàøîâà, 
íà÷àëüíèê ñåêòîðà ïî îðãàíèçàöèè 

Илия, напомнивший своим со-
беседникам о весьма солидном 
юбилее, который отмечается в 
2014 году – 700-летии со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского, который положил 
немало трудов для того, чтобы 
государство было единым. В 
своем выступлении кимовский 
священнослужитель затронул 
тему влияния церкви на станов-
ление России, просвещение и 
духовное воспитание россиян.

Велика роль учреждений 
культуры в формировании ду-
ховно-нравственного мировоз-
зрения. Об этом и шла речь на 
встрече во время выступления 
С.В. Жаворонковой. Она от-
метила огромный потенциал 
учреждений и работников куль-
туры Кимовского района, кото-
рые провели в минувшем году 
более четырех с половиной ты-
сяч мероприятий, вызвавших 
живой интерес населения.

Неоспоримо значение взаи-
модействия школы и библиотеки 
в духовно-нравственном разви-
тии подрастающего поколения. 
Хорошим примером такого со-
трудничества и социального пар-
тнерства может служить опыт 
общения и взаимообогащения 
коллективов средней школы № 7 
и городской библиотеки № 2. Об 
этом и рассказала участникам 
заседания Л.И. Никольская. 
Она подчеркнула роль образова-
тельных учреждений в воспита-
нии граждан и патриотов и той 
неоценимой помощи, которую 
оказывает в выполнении этой 
важной миссии библиотека.

От имени библиотечного со-
общества на встрече выступила 
И.В. Сарафанова, посвятившая 
свое сообщение программам, 
которые разработаны и успешно 
реализуются сотрудниками дет-
ской библиотеки.

Не случайно, что об опыте ра-
боты с детьми кимовской библи-
отеки рассказал на своих стра-
ницах всероссийский журнал. 
Поделилась Ираида Васильевна 
и своей тревогой по поводу осла-
бевания речевой культуры насе-
ления, словарный запас которого 
значительно обеднел. Одним из 
рецептов исправления ситуации, 
по мнению библиотекаря, может 
и должно стать чтение как фак-
тор духовно-нравственного раз-
вития личности.

Основой воспитания и обра-
зования современного человека, 
считает Н.В. Колесник, явля-
ется духовное и культурное на-
следие народа. Она рассказала о 
многоплановой работе, которую 
коллектив Кимовского истори-
ко-краеведческого музея прово-
дит в этом направлении. 

Живой интерес на встрече 
вызвало выступление Н.А. Бар-
башовой, которая представила в 
цифрах и фактах картину, харак-
теризующую демографическую 
ситуацию в районе.

Вопросы семьи, как осно-
вы национальной безопасности 
государства она проиллюстри-
ровала примерами того, что 
становится причиной распада 
семейных союзов наших зем-
ляков. С горечью говорила на-
чальник отдела ЗАГС и о том, 
что после закрытия родильного 
отделения в графе «место рож-
дения» у юных кимовчан город 
Кимовск теперь не значится.

Никого не удивило, что Е.Н. 
Бабушкина решила высказать на 
этой встрече свою точку зрения 
на то, что одним из факторов ду-
ховно-нравственного воспитания 
подростков, безусловно, является 

соблюдение правовых норм.
С.В. Кусакин рассказал со-

бравшимся о работе над книгой 
«Храмы Кимовского района», 
попросив поддержки у руковод-
ства района. А В.П. Гриценко, 
дав высокую оценку организато-
рам весьма актуального разгово-
ра, предложил активнее вовле-
кать в культурный досуг семью. 

– Возделывание своей 
души – это и есть культура, – на-
помнила О.И. Мазка, призвав к 
взаимодействию всех заинтере-
сованных лиц во имя высокой 
и благородной цели – возрожде-
нию России. О высокой миссии 
образования для решения этой 
же задачи говорила в своем вы-
ступлении и С.А. Завойкина.

Итог состоявшегося диалога 
подвела И.А. Карасева, под-
черкнув, что предстоит сделать 
немало, чтобы реализовать хотя 
бы часть прозвучавших на этой 
встрече предложений.

Татьяна ВАРАХТИНА

ðàáîòû êîìèññèè ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ 
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà Áàáóøêè-
íà, äèðåêòîð Êèìîâñêîãî èñòîðè-
êî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Íàòàëüÿ 
Âàñèëüåâíà Êîëåñíèê, çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà ñðåäíåé øêîëû 
¹ 7 Ëàðèñà Èîñèôîâíà Íèêîëü-
ñêàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ñåêòîðà 
ïî êóëüòóðå, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòó Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà 
Æàâîðîíêîâà, ãëàâíûé áèáëèîòå-
êàðü äåòñêîé áèáëèîòåêè Èðàèäà 
Âàñèëüåâíà Ñàðàôàíîâà, íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê Åïèôàíñêîãî èñòîðèêî-
ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ Ñåðãåé 
Âàñèëüåâè÷ Êóñàêèí, äèðåêòîð Êè-
ìîâñêîãî çàâîäà ìåòàëëîèçäåëèé 
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Ñóäàðèêîâ. 
Ãîñòåïðèèìíîé õîçÿéêîé âñòðå÷è, 
åå îðãàíèçàòîðîì è âåäóùåé ñòà-
ëà äèðåêòîð ÌÖÐÁ Èðàèäà Àíàòî-
ëüåâíà Êàðàñåâà.

О силе государства, авто-
ритете церкви, стабильности 
общества рассуждал на встре-
че единомышленников иерей 

Áóäóùåå âûáèðàåò 
ìîëîäåæü!

Директор государственного 
военно-исторического природного 
музея «Куликово поле» Владимир 
Петрович Гриценко.

Депутат Тульской областной Думы, главный врач Кимовской централь-
ной районной больницы Александр Николаевич Медведев и глава МО Кимов-
ский район Оксана Ивановна Мазка.

Благочинный храмов Кимовско-
го района протоиерей Владимир 
Лысиков.Заместитель главы админи-

страции Кимовского района Свет-
лана Александровна Завойкина.

Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ñòàðøåêëàññíèêè ñðåäíèõ øêîë ¹ 1 è 5, à 
èõ ñîáåñåäíèêàìè – äåïóòàò Òóëüñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ãëàâíûé âðà÷ 
Êèìîâñêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ 
Ìåäâåäåâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êèìîâñêèé ðàéîí – 
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà Ìîðîçîâà, 
ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Åëåíà Ñåìå-
íîâíà Íàòèñ, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» Àííà Âèêòîðîâíà Ãîëîâàíîâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ñåêòî-
ðà ïî ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Ñàâèíà è äèðåêòîð 
ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà Ìè-
õàéëîâà. 

 Íà ýòîé âñòðå÷å ðåáÿòà ïðîøëè àçû ïîëèòè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè, ïî-
ñòèãàòü êîòîðûå èì ïîìîãàëà çàâåäóþùàÿ îòäåëîì îáñëóæèâàíèÿ ÖÐÁ 
Îëüãà Íèêîëàåâíà Ìàñàëüñêàÿ, ïîäðîáíî ðàññêàçûâàÿ áóäóùèì èçáèðà-
òåëÿì î âûáîðàõ. Ìîëîäûì ïðèíàäëåæèò îñîáàÿ ðîëü â ñóäüáå ñâîåé 
ñòðàíû, ñâîåé Îò÷èçíû. Âåëèêèé ìûñëèòåëü äðåâíîñòè Àáó Íàñèð Àëü-
Ôàðàáè îäíàæäû ñêàçàë: «Ïîêàæèòå ìíå Âàøó ìîëîäåæü, è ÿ ñêàæó 
Âàì âàøå áóäóùåå». 

×òî ìû ïîäðàçóìåâàåì ïîä ñëîâîì – âûáîðû? ×òî òàêîå èçáèðà-
òåëüíîå ïðàâî? Êàêîâû ïðèíöèïû èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà? Îòâåòû íà ýòè 
âîïðîñû ðåáÿòà óñëûøàëè íà âå÷åðå. Êðîìå ýòîãî, ñòàðøåêëàññíèêè 
âìåñòå ñ áèáëèîòåêàðåì Î.Í. Ìàñàëüñêîé ñîâåðøèëè íåáîëüøîé ýêñ-
êóðñ â èñòîðèþ âûáîðîâ. 

Ñ æèâûì èíòåðåñîì ñëóøàëè øêîëüíèêè âûñòóïëåíèÿ ñâîèõ âçðîñ-
ëûõ ñîáåñåäíèêîâ, çàäàâàÿ èì âîïðîñû. 

Î ðàáîòå äåïóòàòà ðàññêàçàë ñâîèì þíûì ñîáåñåäíèêàì À.Í. Ìåä-
âåäåâ. Ñ 1997 ãîäà îí ðàáîòàåò â çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíàõ ðàéîííîãî 
è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ. Çà ýòî âðåìÿ èçìåíèëàñü ñèñòåìà âûáîðîâ, íî 
íåèçìåííîé îñòàëàñü íåîáõîäèìîñòü ó÷àñòèÿ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíè-
ÿõ ìîëîäåæè. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ðàññêàçàë î ìíîãîïëàíîâîé ðà-
áîòå äåïóòàòà îáëàñòíîé Äóìû, êîòîðîìó ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî âñòðå÷àòüñÿ 
ñ íàñåëåíèåì, ðåøàòü âîïðîñû, êîòîðûå âîëíóþò æèòåëåé, ïðîâîäèòü 
ïðèåìû èçáèðàòåëåé è, åñòåñòâåííî, îò÷èòûâàòüñÿ î òîì, ÷òî ñäåëàíî 
ïî èõ ïðîñüáàì. 

Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Å.Ñ. Íàòèñ 
ðàññêàçàëà ðåáÿòàì î ñòðóêòóðå èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìû, î ïðåäñòîÿùèõ 
âûáîðàõ â Òóëüñêóþ îáëàñòíóþ Äóìó.

Í.Ì. Ìîðîçîâà ïðèçâàëà ðåáÿò áûòü àêòèâíûìè, èíòåðåñîâàòüñÿ 
æèçíüþ ãîðîäà, ïîìîãàòü â ðåøåíèè åãî ïðîáëåì. Îíà ïðåäëîæèëà èì 
âñòóïàòü â ìîëîäåæíûé Ñîâåò, â «Ìîëîäóþ ãâàðäèþ».

Ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» À.Â. Ãîëîâàíîâà òàêæå ïðèçûâàëà 
ìîëîäåæü áûòü àêòèâíûìè, ó÷àñòâîâàòü â îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà è 
ðàéîíà. Óæå ñ 18 ëåò êàæäûé ìîëîäîé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü èçáðàííûì, 
ïîýòîìó íàäî æèòü ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé. 

Ó÷àùèåñÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 5 Òàòüÿíà ×åíöîâà, Òàòüÿíà Àãàôîíîâà, 
Êðèñòèíà Ñàðêàðîâà è Îëüãà Êîçëîâà ñî÷ëè óìåñòíûì ïðî÷èòàòü íà ýòîé 
âñòðå÷å ñòèõè î ëþáâè ê Ðîäèíå. À â åå ôèíàëå ìîëîäûå èçáèðàòåëè 
äàëè êëÿòâó áûòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå âî âñåõ 
âûáîðàõ, õðàíèòü è ïðåóìíîæàòü òðàäèöèè íàðîäà. Äèðåêòîð öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè Èðàèäà Àíàòîëüåâíà Êàðàñåâà ïîäàðèëà èì 
íà ïàìÿòü áëîêíîòû è îáëîæêè äëÿ ïàñïîðòîâ.

Татьяна МАРЬИНА

Под таким названием в межмуниципальной
центральной районной библиотеке прошел
вечер встречи с молодыми избирателями

À íàöèîíàëüíîñòü
ðîëè íå èãðàåò

Ñ ñàìîãî ñâîåãî ðîæäåíèÿ Êèìîâñê áûë ìíîãîíàöèîíàëüíûì ãî-
ðîäîì, ñòàâøèì âòîðîé ðîäèíîé äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ íàðîäîâ. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî è ìíîãèå ñåìüè áûëè ìíîãîíàöèîíàëüíûìè. Ñîõðàíè-
ëàñü ëè ñåé÷àñ òðàäèöèÿ ñîçäàâàòü òàêèå ñåìüè?

– Êîíå÷íî, è ñåãîäíÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ òàêèå áðàêè, – ãîâîðèò íà-
÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ Íàòàëüÿ Àíäðååâíà Áàðáàøîâà. – Â ñåìåéíûå 
ñîþçû âñòóïàþò è êîðåííûå æèòåëè íàøåãî ðàéîíà, è ïðèåçæèå. Íå 
ñåêðåò, ÷òî ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû è çäåñü îêàçûâàþò ñâîå âëèÿíèå. 
Êèìîâ÷àíå âñòóïàþò â áðàê ñ èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè. Â ïðîøëîì 
ãîäó áûëî çàêëþ÷åíî äâàäöàòü äâà òàêèõ ñîþçà.

Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî øåñòü èç íèõ áûëè çàêëþ÷åíû ñ ãðàæäàíàìè Óêðà-
èíû, ïî òðè – ñ ãðàæäàíàìè Òàäæèêèñòàíà è Óçáåêèñòàíà, ïî äâà – ñ 
ïðåäñòàâèòåëÿìè Àçåðáàéäæàíà è Ìîëäîâû è ïî îäíîìó – ñ ãðàæäàíà-
ìè Áåëîðóññèè, Ãðóçèè, Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû, Ñèðèè. Íåñêîëüêî ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ áðàêîâ çàðåãèñòðèðîâàíî è â ýòîì ãîäó.

Â ïðîøëîì ãîäó â ñåìüÿõ, â êîòîðûõ õîòÿ áû îäèí èç ðîäèòåëåé 
èíîñòðàíåö, ðîäèëîñü äåâÿòíàäöàòü äåòåé. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî èìåíà äëÿ 
äåòåé ðîäèòåëè âûáèðàþò ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Íàðÿäó ñ ïîïóëÿðíû-
ìè ñåé÷àñ Êñåíèåé, Ìàêñèìîì, Àíàñòàñèåé ìàëûøàì äàþò è äðóãèå – 
Ýäìîíä, Øàõçîäáåê, Ýëüìèðà, Ýëèçà.

Çàâèñèò ëè êðåïîñòü ñåìåéíûõ óç îò íàöèîíàëüíîñòè ñóïðóãîâ èëè 
èõ êîíôåññèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè? Òðóäíî îòâåòèòü íà ýòîò âî-
ïðîñ. Ñëèøêîì ìíîãî ôàêòîðîâ îïðåäåëÿþò, áûòü ëè ñåìåéíîìó ñîþçó 
äîëãîâå÷íûì èëè êðàòêîñðî÷íûì. Íàâåðíîå, ìíîãîå çàâèñèò îò ñàìèõ 
ñóïðóãîâ, èõ ÷óâñòâ, óìåíèÿ íàõîäèòü îáùèé ÿçûê äðóã ñ äðóãîì è äàæå 
ñ ðîäñòâåííèêàìè ñ îáåèõ ñòîðîí. Íî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ê ñî-
æàëåíèþ, ðàçâîäû ñëó÷àþòñÿ è â ìåæíàöèîíàëüíûõ áðàêàõ. Â 2012 ãîäó 
ðàñòîðãëè ñâîè ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ ñåìü ñóïðóæåñêèõ ïàð, â ïðîøëîì 
2013 ãîäó – ÷åòûðå.

Татьяна ЗВЕРИНЦЕВА

Âî âòîðíèê çàâåðøèëà ðàáîòó â Êèìîâñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì 
ìóçåå ïåðåäâèæíàÿ âûñòàâêà æèâûõ ýêçîòè÷åñêèõ íàñåêîìûõ, àìôèáèé, 
ãåêêîíîâ. 

Ýòî íå ïåðâàÿ ïîäîáíàÿ âûñòàâêà â ïðîâèíöèàëüíîì ìóçåå: â ïðî-
øëîì ãîäó ñþäà ïðèâîçèëè áàáî÷åê. Íà ýòîò ðàç â øåñòèäåñÿòè òåððà-
ðèóìàõ êîìôîðòíî ðàçìåùàëèñü ïðåäñòàâèòåëè æèâîòíîãî ìèðà ïðàêòè-
÷åñêè âñåõ êîíòèíåíòîâ: Àâñòðàëèè è Àìåðèêè, Àôðèêè è Àçèè.

Собств. инф.
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Родился он в старинном селе 
Краснополье в семье знаменито-
го председателя колхоза «Новый 
путь» Александра Яковлевича 
Салихова, который внес огром-
ный вклад в развитие сельского 
хозяйства района. Авторитет 
первого руководителя хозяйства, 
объединившего жителей Крас-
нополья и соседней деревни 
Дурасово, был высок, а его за-
слуги перед Родиной и земляка-
ми были отмечены присвоением 
ему высокого звания Героя Со-
циалистического труда. Сегодня 
Краснопольская школа носит 
имя Героя Социалистического 
труда Александра Яковлевича 
Салихова. 

Естественно, что пример 
отца, его непререкаемый авто-
ритет для младшего сына стали 
в жизни путеводной звездой. 
Вячеслав с ранних лет познал 
тяжесть крестьянского труда. 
После окончания школы стал 
студентом Тульского педагоги-
ческого института имени Л.Н. 
Толстого, а, получив диплом, 
выпускник педвуза работал 
директором Дудкинской вось-
милетней школы. Но вскоре 
молодой руководитель был из-
бран вторым, а затем первым 
секретарем Кимовского горко-
ма ВЛКСМ. Лидер кимовской 
комсомольской организации 
проявил в работе с молодежью 
незаурядные организаторские 
способности. Был членом бюро 
ГК КПСС.  

В эти годы в ряды ВЛКСМ 
были приняты тысячи активных 
молодых кимовчан, способных 
выполнять серьезные задачи, 
стоящие перед комсомольской 
организацией. Возглавляя ГК 
ВЛКСМ, Салихов уделял особое 
внимание развитию пионерской 
организации имени В.И. Лени-
на. Горком вел просветитель-
скую и воспитательную работу, 
уделяя особое внимание обще-
образовательной и профессио-
нальной подготовке молодежи 
города. В эти годы работал ком-
сомольский оперативный отряд, 
а подписка на комсомольско-
молодежные издания за время 
работы Салихова увеличилась в 
десять раз. 

Комсомольский вожак Са-
лихов внес большой вклад в 
развитие социалистического 
соревнования в районе. Мно-
гие комсомольцы в 70–80 годы 
брали на себя повышенные со-
циалистические обязательства, 
выполняя досрочно пятилетние 
планы. Особое внимание уде-
лял Вячеслав Александрович 
строительству и развитию горо-
да. Под его руководством была 
организована комсомольская 
помощь колхозам в уборке уро-
жая. После работы в горкоме 
ВЛКСМ В.А. Салихов почти 
тридцать лет служил в органах 
государственной безопасности. 
Работая заместителем начальни-
ка управления КГБ по Тульской 
области, он всегда находился, и 
до сих пор находится, на пере-
довом рубеже защиты интере-
сов государства, прав и свобод 
граждан. На ответственной 
службе он проявил незаурядные 
профессиональные и человече-
ские качества, мужество, волю 
и твердость характера. Салихов 
награжден многими орденами 
и медалями, в том числе – на-
грудным знаком «Почетный со-
трудник контрразведки». Указом 
губернатора Тульской области 

В.С. Груздева в 2013 году наш 
земляк был награжден серебря-
ной медалью «За особый вклад в 
развитие Тульской области».

Он пользовался и продолжа-
ет пользоваться заслуженным 
авторитетом у земляков, которые 
оказали ему высокое доверие, 
избрав в 2000 году депутатом 
Тульской областной Думы 3-го 
созыва, а коллеги-депутаты в то 
время избрали его заместителем 
председателя Думы. 

Сейчас Вячеслав Александ-
рович возглавляет Совет ветера-
нов УФСБ и по-прежнему прояв-
ляет глубокий интерес к жизни 
своей малой родины и оказывает 
огромную помощь своим зем-
лякам. В течение двенадцати 
лет он является председателем 
правления благотворительного 
фонда «Возрождение», который 
спонсирует проведение раз-
личных молодежных торжеств, 
спортивных соревнований. 

По инициативе начальника 
УФСБ РФ по Тульской области 
генерал-майора В.П. Лебедева 
и депутата Тульской областной 
Думы В.А. Салихова установле-
на звонница Никольского собора 
в поселке Епифань. Вячеслав 
Александрович неоднократно 
оказывал помощь родной Крас-
нопольской школе. Ежегодно 
фонд вручает лучшему выпуск-
нику гимназии № 6 приз – пре-
мию имени бывшего директора 
школы А.П. Родина.

В.А. Салихов до сих пор про-
являет заботу о здоровом обра-
зе жизни молодежи и активно 
привлекает молодое поколение 
к занятиям физической культу-
рой и спортом. Вместе с гене-
рал-майором В.П. Лебедевым 
он организовал проведение лег-
коатлетических соревнований 

школьников, участие в которых 
уже приняли более шести тысяч 
юных спортсменов, приобщив-
шись к здоровому образу жизни.

Между Советом ветеранов 
УФСБ и Кимовским Советом 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов заключе-
но соглашение о совместном 
сотрудничестве по оказанию 
поддержки Кимовской школе-
интернату, проведению культур-
ных и оздоровительных меро-
приятий. Продолжается работа 
по вовлечению ветеранов к за-
нятиям физкультурой и спортом. 
Так, в мае и августе проводятся 
ежегодные товарищеские встре-
чи по футболу между ветерана-
ми УФСБ и ветеранами города 
Кимовска. 

Вячеслав Александрович 
всегда отличался порядочно-
стью, честностью, умением дер-
жать свое слово, делать добро 
людям. Человек увлеченный, он 
много времени уделяет пчело-
водству и любит охоту.

 Почетный чекист РФ Вяче-
слав Александрович Салихов за 
особые заслуги в области обе-
спечения государственной без-
опасности, общественно-поли-
тическую деятельность, заботу 
о людях своего родного города 
носит звание «Почетный граж-
данин муниципального образо-
вания город Кимовск и Кимов-
ский район».

Владимир ДРАГУШИН,
Почетный гражданин

МО город Кимовск,
председатель Совета

ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил

и правоохранительных органов

Íå îñòàâèòü
áåç âíèìàíèÿ
íè îäíî
íàðóøåíèå

Â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþäå-
íèåì ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ñîòðóäíèêàìè Êèìîâñêîé 
ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðû â 2013 ãîäó áûëà çíà÷èòåëüíî àêòèâèçèðîâà-
íà äåÿòåëüíîñòü âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ñâîåé ðàáîòû. Âñåãî â 2013 ãîäó 
âûÿâëåíî 932 íàðóøåíèÿ (â 2012 ãîäó – 892).

Â ïðîøåäøåì ãîäó ñóùåñòâåííî óñèëåí íàäçîð â ñôåðå ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè: âûÿâëåíî 144 íàðóøåíèÿ (65), âûÿâëåíî 30 íå-
çàêîííûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (22) íà êîòîðûå ïðèíåñåíî 30 ïðîòåñòîâ (12), 
íàïðàâëåíî 10 çàÿâëåíèé â ñóä (0), âíåñåíî 16 ïðåäñòàâëåíèé (12) ïî 
ðåçóëüòàòó ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè 
ïðèâëå÷åíî 49 ëèö (4), âîçáóæäåíî 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ïî äåëó îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè (0), 2 ëèöà ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè (0), ïðîâåäåíà àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà 294 ïðè-
íÿòûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (106) è 394 ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ 
ïðàâîâûõ àêòîâ (303).

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé â ñôåðå ýêîíîìèêè, æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ñóä ïðåäúÿâëåíî 65 èñêîâûõ çàÿâëå-
íèé, âíåñåíî 45 ïðåäñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé 24 ëèöà ïðèâëå÷åíû 
ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, îáúÿâëåíî 15 ïðåäîñòåðåæåíèé î 
íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ çàêîíà.

Çà íàðóøåíèå ñòàíäàðòà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè óïðàâëÿþùè-
ìè êîìïàíèÿìè âíåñåíî ïÿòü ïðåäñòàâëåíèé, ïî êîòîðûì äâà ëèöà 
ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè, îáúÿâëåíî îäíî ïðåäî-
ñòåðåæåíèå. Â Êèìîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä íàïðàâëåíî îäíî èñêîâîå çà-
ÿâëåíèå îá îáÿçàíèè ÎÎÎ «Ñâåòëûé ãîðîä» ðàñêðûòü èíôîðìàöèþ î 
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. 
Òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû è èñïîëíåíû. 

Â ãîðîäñêîé ñóä íàïðàâëåíî 7 èñêîâûõ çàÿâëåíèé â èíòåðåñàõ ãðàæäàí 
ê ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è 
Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Òóëýíåðãî» î ïðèçíàíèè íåçàêîííûì äåéñòâèé ïî 
óñòàíîâêå îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â æèëîì 
äîìå, ïðèçíàííîì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå âåòõèì/àâàðèéíûì, 
ïðèçíàíèè íåçàêîííûì äåéñòâèé ïî íà÷èñëåíèþ ïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ 
ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ó÷åòîì ïîêàçàíèé îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáÿçàíèè äåìîíòèðîâàòü îáùåäîìîâîé ïðèáîð ó÷åòà 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â æèëîì äîìå.

Ðåøåíèÿìè ñóäà ñåìü èñêîâûõ çàÿâëåíèé ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû 
è íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè èñïîëíåíèÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì òðóäî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â èíòåðåñàõ ãðàæäàí â ñóä íàïðàâëåíî 79 çàÿâ-
ëåíèé î çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí (155), â òîì ÷èñëå 34 çàÿâëåíèÿ 
î âûäà÷å ñóäåáíîãî ïðèêàçà î âçûñêàíèè íà÷èñëåííîé, íî íå âûïëà÷åí-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû (145), ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê âíåñåíî 13 ïðåä-
ñòàâëåíèé (22), òðè ëèöà ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà ïðèâëå÷åíû ê 
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè (0).

Íå âñå îðãàíèçàöèè ðàéîíà ïðîâåëè àòòåñòàöèþ ðàáî÷èõ ìåñò,â 
ñâÿçè ñ ÷åì â 2013 ãîäó â ñóä ïðåäúÿâëåíî 18 çàÿâëåíèé ê þðèäè÷åñêèì 
ëèöàì î ïîíóæäåíèè ê åå ïðîâåäåíèþ, (â òîì ÷èñëå ê ÎÎÎ «Àìåòèñò», 
ÎÎÎ «Ëèíäà», ÎÎÎ «Öåíòð ñîçâåçäèå êðàñîòû», ÎÎÎ «Çåìåëüíî-êàäà-
ñòðîâàÿ ñëóæáà», ÎÎÎ «Äðóæáà», ÎÎÎ «ÈÂÖ-õëåá» è äðóãèå).

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ èíâàëè-
äîâ è ïåíñèîíåðîâ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íå âñå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå 
îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå âÊèìîâñêîì ðàéîíå îáîðóäîâàíû ïàíäóñàìè 
äëÿ èíâàëèäîâ.

Îòñóòñòâèå ïàíäóñîâ ó ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ ñòàëî îñíîâà-
íèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ÎÎÎ «Äåí-
òà-Ïðîôè», ÈÏ Ë.Í. Áåëÿíêîâîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äàííûå àïòå÷íûå 
ïóíêòû ïàíäóñàìè îñíàùåíû. 

Â ñôåðå îñóùåñòâëåíèè íàäçîðà çà ñîáëþäåíèåì ïðàâ è èíòåðå-
ñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â 2013 ãîäó âûÿâëåíî 187 íàðóøåíèé çàêîíà, 
â ñâÿçè ñ ÷åì ïðèíåñåíî 16 ïðîòåñòîâ íà íåçàêîííûå ïðàâîâûå àêòû, 
â èíòåðåñàõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö â ñóä íàïðàâëåíî 37 çàÿâëåíèé, 
âíåñåíî 26 ïðåäñòàâëåíèé, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ 13 ëèö 
ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé, 6 – ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â ìàðòå 2013 ãîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî îáðàùåíèÿì Å.Í. Áîêî-
âîé, Ð.Â. Äåíèñåíêî, À.À. Êàðíàóõîâà è Î.Å. Êîìîëèêîâîé î íàðóøåíèè 
èõ æèëèùíûõ ïðàâ. Â õîäå ïðîâåðêè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ æèëèùíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì äåòåé-ñèðîò. Â 
ñâÿçè ñ ýòèì Êèìîâñêîé ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòóðîé â Ñîâåòñêèé ðàé-
îííûé ñóä ãîðîäà Òóëû íàïðàâëåíî 4 èñêîâûõ çàÿâëåíèÿ ñ òðåáîâàíèåì 
îáÿçàòü Ìèíèñòåðñòâî òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè 
ïðåäîñòàâèòü íåñîâåðøåííîëåòíèì æèëûå ïîìåùåíèÿ âíå î÷åðåäè èç 
ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ðåøåíèÿìè ýòîãî ñóäà îò 29 ìàÿ 2013 ãîäà è 6 èþíÿ 2013 ãîäà èñ-
êîâûå òðåáîâàíèÿ óäîâëåòâîðåíû è èñïîëíåíû. Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà 
è ñîöèàëüíîé çàùèòû Òóëüñêîé îáëàñòè ïðèîáðåòåíû êâàðòèðû â äîìå 
¹ 12-à íà óëèöå Åëîâîé ïðîåçä ãîðîäà Òóëû è ïåðåäàíû â ïîëüçîâàíèå 
Å.Í. Áîêîâîé, Ð.Â. Äåíèñåíêî,À.À. Êàðíàóõîâà è Î.Å. Êîìîëèêîâîé ïî 
äîãîâîðó íàéìà.

Â ðÿäå ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà íå îñóùåñòâëÿëñÿ äîëæíûé 
êîíòðîëü çà ñîîòâåòñòâèåì ëèö, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè, ïðåäúÿâëÿåìûì 
ê íèì òðåáîâàíèÿì, â íèõ çà÷àñòóþ îòñóòñòâîâàëè ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè 
(ëèáî åå îòñóòñòâèè) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ìèãðà-
öèè â 2013 ãîäó âíåñåíî 4 ïðåäñòàâëåíèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ 9 ëèö 
ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé, 4 – ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðèåìå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí íà 
ðàáîòó âûÿâëåíû â ÎÀÎ «ÊØÔ ,,ÎÌÈÆ

,,
», ÎÎÎ «Ïðîíñêàÿ ïðîèçâîä-

ñòâåííàÿ êîìïàíèÿ». Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé áûëè âíåñåíû 
ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ðàññìîòðåíû, óäîâëåòâîðåíû, ïðèíÿòû ìåðû ê 
óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé çàêîíà, îäíî ëèöî ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàð-
íîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â 2013 ãîäó â ñâÿçè ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíèÿìè â ñôåðå ñî-
áëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó è ýêñ-
òðåìèçìó â ñóä ïðåäúÿâëåíî 7 èñêîâûõ çàÿâëåíèé, âíåñåíî 6 ïðåä-
ñòàâëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, îáúÿâëåíî 
9 ïðåäîñòåðåæåíèé.

Êèìîâñêèé ìåæðàéîííûé ïðîêóðîð 
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè

Þðèé ÙÅÐÁÀÊÎÂ

Почетному гражданину МО город Кимовск и Кимовский район 
Вячеславу Александровичу Салихову исполнилось семьдесят лет.
Вчера этот энергичный, полный планов и идей человек,
беззаветно преданный Отечеству и малой родине, принимал поздравления
от своих друзей и коллег. Присоединяюсь ко всем приветствиям
и хочу напомнить несколько вех из биографии моего земляка

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÃÈÄ ÐÎÍÈÌÛ:
Àïàðêà – îò îïàðà, çàáðîäèâ-

øåå òåñòî. Ïî âòîðîé âåð ñèè – 
ïàð íàä ðåêîé, èëè ïåðåâåðòûø: 
ðà – ýòî ñâåò, ñîëíöå, ïà – îòåö, 
êà – ðåêà-âîäà.

Âåäåíåö – îò âåäàòü, çíàòü.
Ãíèëóøà – îò ãëàãîëà ãíèòü, 

òîïêîå ìåñòî, áîëîòî.
Ãðàíêà – îò ñëîâà ãðàíü. Ãðà-

íèöà âëàäåíèé.
Ãðÿçíîâêà – îò ãðÿçíîé, íå 

î÷åíü ÷èñòîé âîäû.
Äåãòÿðêà – îò ñëîâà äåãîòü è 

óãðîôèíñêîãî – êà – âîäà, ðåêà.
Äîí – ïî-äðåâíåãðå÷åñêè 

Òàíàèñ, îò ñêèôñêîãî (äðåâíå-
ðóññêîãî) – äîí, ä-íî, ðåêà, âîäà, 
òå÷åíèå.

Äîíåö – ìàëûé ïðèòîê Äîíà.
Äðèñêà – ìàëûé êàìåíü, ðà-

êóøêà.
Äóáèê – îò äåðåâà äóá, äóáðàâà.
Êàçàíêà – îò òþðêñêîãî êàçàí-

êîòåë. Ïî ïðåäàíèþ æè òåëè îêðåñò-
íûõ äåðåâåíü ìîãëè èçãîòîâëÿòü èç 
ãëèíû êåðà ìè÷åñêóþ ïîñóäó, â òîì 
÷èñëå è ãëèíÿíûå êàçàíû.

Êàðà÷êà – îò êàðà, íàêàçàíèå, 
êàðà÷óí – âíåçàïíàÿ ñìåðòü.

Êàðà÷åâî-îçåðî – ïî ðå÷êå 
Êàðà÷êà, óïîìèíàåòñÿ â ëå òîïèñÿõ 
â ÕVI âåêå.

Êëåêîòêè – îò ñëîâà êëåêîò, 
çâóêîâ, èçäàâàåìûõ õèù íûìè 
ïòèöàìè. Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàí-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮУРОК МУЖЕСТВАУРОК МУЖЕСТВА

Недавно в редакцию по 
электронной почте пришло 
письмо, в котором его автор, 
туляк Валерий Владимирович 
Новиков просит разместить в 
нашей газете обращение к жи-
телям района руководителя
музея 16-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии, в составе кото-
рой воевали и наши земляки. 
Валерий Владимирович при-
нимает активное участие в 
поиске родственников тех, кто 
погиб, сражаясь против фаши-
стов в составе этой дивизии. 
Подобные обращения с пере-
числением имен погибших уже 
публиковались в других райо-
нах области и дали результат: 
откликнулись несколько род-
ственников погибших, кото-
рые теперь знают о месте захо-
ронения своих близких. 

У храбрых есть
только Бессмертие,

смерти у храбрых нет. 
К. Симонов

Прошли годы…. От многих 
воинов, принявших смерть на 
нашей земле, не осталось уже 
и фотокарточки. Но есть люди, 
которые помнят о своих родных, 
павших в суровые годы Великой 
Отечественной войны, и продол-
жают искать место их последне-
го приюта…

Музей БОЕВОЙ СЛАВЫ 
16-й Гвардейской Карачевской 
стрелковой дивизии разыскива-
ет ветеранов ВОВ, воевавших в 
составе 16-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии и их родственни-
ков, а также родственников, ниже 
указанных погибших воинов, 
воевавших в составе рот и при-
званных из Тульской области.

Елена Даниловна Журен-
кова, руководитель музея 16-й 
Гвардейской стрелковой Кара-
чевской дивизии. 
Призванные Кимовским РВК:

1. Комычев Василий  Ивано-
вич, 1923 года рождения. Мать –  
Анна Дмитриевна. 49 гв. с.п., 
красноармеец. Призван: Бело-
местный с/с, д. Иваньково. По-
хоронен: 12.08.1942 г., д. Полу-
нино, могила № 31.

2. Хохлов Николай Михайло-
вич, 1924 года рождения. 49 гв. 
с.п., краснармеец, пулеметчик. 
Призван: Тульская обл., Кимов-
ский район, д. Машково. Похо-
ронен: 18.03.1943 г., д. Высокое 
Смоленской обл.

3. Горшков Николай Васи-
льевич, 1924 года рождения. 
Мать – Горшкова Евдокия Васи-
льевна. 49 гв. с.п, красноармеец, 
стрелок. Призван: Тульская обл., 
Кимовский р-н, д. Машково. По-
хоронен: 20.03.1943 г., д. Высо-
кое Смоленской обл.

4. Перевезенцев Николай 
Никанорович, 1899 года рож-
дения. Жена – Лидия Егоровна. 
49 гв. с.п, ст. сержант. Призван: 
Кимовский район, д. Дурасово. 
Похоронен: 7.09.1943 г., д. Сер-
геевка Орловской обл.

5. Нефедов Василий Петро-
вич, 1924 года рождения. Отец – 
Петр Афанасьевич. 49 гв. с.п., 
гвардии рядовой, стрелок. При-
зван: Кимовский район д. Зу-
бовка. Похоронен: 24.06.1944 г., 
д. Пущаи Витебской обл.
Призванные Епифанским РВК:

1. Назаров Павел Иванович, 
1914 года рождения. 49 гв. с.п., 
сержант, нач. г/тс. Призван: Мо-
лодонским с/с К. Пролетарский. 
Похоронен: 24.08.1942 г., д. Фе-
дорково, могила № 29.

2. Акентьев (Аксеньтьев*) 
Василий Иванович, 1924 года 
рождения. Отец – Иван Алек-
сеевич. 46 гв. с.п., красноарме-
ец, пулеметчик. Призван: пос. 
Козловка, ветка 5. Похоронен: 
15.03.1943 г., д. Орлово-Всход,  

Смоленской обл.
3. Коблов Василий Филиппо-

вич, 1915 года рождения. Жена – 
Коблова Анна Захаровна. 49 гв. 
с.п., лейтенант. ком. взвода. При-
зван: д. Барановка. Похоронен: 
18.03.1942 г., д. Всход Смолен-
ской обл.

4. Гуськов Иван Ефимович 
(Борисович*), 1925 года рожде-
ния. Мать – Матрена Егоровна. 
49 гв. с.п., гв. мл. сер. ком. отд. 
Похоронен: 25.06.1944 г., д. Пу-
щаи Витебской обл.

5. Сорокин Алексей Ми-
хайлович, 1924 года рождения. 
Жена – Татьяна Ефимовна. 
43 гв. с.п., гв. ряд., телефонист. 
Призван: Прилеповский с/с 
№ 37. Похоронен: 5.08.1944 г., 
д. Пущаи Витебской обл.

6. Трефимов Федор Лео-
нидович, 1908 года рождения. 
Жена – Анастасия. 46 гв. с.п., гв. 
ряд., стрелок. Призван: д. Суха-
ново. Дата гибели, похоронен: 
4.11.1944 г., д. Шуткен-Гумбине 
Вост. Пруссия.

* По данным Кимовского во-
енкомата.

Если вы встретили среди 
упомянутых выше лиц фамилию 
вашего родственника, дайте нам 
знать об этом по следующим 
адресам: 

МУЗЕЙ – 141300, Москов-
ская обл., г. Сергиев-Посад, ул. 
Птицеградская, д. 2. Средняя 
школа № 8;

САЙТ:
www.museum16-249gsd.ru;

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
museum16-249gsd@yandex.ru.

ÍèêòîÍèêòî
íå çàáûò...íå çàáûò...

Ìû âàñ ïîìíèì

Накануне 25-й годовщины
вывода советских войск из Афганистана
в основной общеобразовательной
школе № 11 прошел урок Мужества
«Мы Вас помним…»,
посвященный землякам,
погибшим в Афганистане и Чечне
Ãëàâíûìè ó÷àñòíèêàìè óðîêà ñòàëè ìàëü÷èêè è þíîøè, íàøè áóäó-

ùèå çàùèòíèêè, êîòîðûì ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ ïîäðîñò-
êîâîãî ìîëîäåæíîãî öåíòðà «Ìå÷òà» È.Â. Ôèëèíà è ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ øêîëû ¹ 11 Í.À. Áûêîâà ðàññêàçàëè î òðàãè÷íûõ ñòðàíèöàõ 
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû – âîåííûõ êîíôëèêòàõ â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå. 
Àôãàíñêàÿ âîéíà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ 9 ëåò, óíåñëà æèçíè áîëåå 14 òûñÿ÷ 
ñîëäàò è îôèöåðîâ. Êðîâîïðîëèòíûìè áûëè è áîåñòîëêíîâåíèÿ â ×å÷íå.

Â ýòèõ âîéíàõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàøè çåìëÿêè. Ñåìåðî èç íèõ 
ïîãèáëè, èñïîëíÿÿ ñâîé âîèíñêèé äîëã. Ïàìÿòü î íèõ âñå ïðèñóòñòâîâàâ-
øèå íà óðîêå Ìóæåñòâà ïî÷òèëè ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ. 

Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî óðîêà çâó÷àëè ñòèõè, ñòðîêè èç ïèñåì ïî-
ãèáøèõ ñîëäàò, à òàêæå ïåñíè, íàïèñàííûå â ïàìÿòü î òåõ ñîáûòèÿõ. 
Â èñïîëíåíèè È.Â. Ôèëèíîé îíè îñòàâèëè ãëóáîêèé ýìîöèîíàëüíûé 
ñëåä â ðåáÿ÷üèõ äóøàõ. 

Ñîëäàòû íå âûáèðàþò âîéíó. Îíè ñâÿòî âûïîëíÿþò ïðèêàç. Êàæäîå 
âðåìÿ ðîæäàåò ñâîèõ ãåðîåâ. Íî ðàòíûé ïîäâèã âî âñå âðåìåíà ñòîÿë 
íà âûñîêîì íðàâñòâåííîì ïüåäåñòàëå, âåí÷àÿ ñîáîé ëó÷øèå êà÷åñòâà 
÷åëîâåêà – ãðàæäàíèíà, ïàòðèîòà.

Ïðèÿòíî áûëî óçíàòü, ÷òî ìíîãèå ïàðíè õîòÿò ñëóæèòü â àðìèè. 
Ýòî âñåëÿåò âåðó â òî, ÷òî ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïîíèìàåò, ÷òî çíà÷èò 
áûòü íàñòîÿùèì ãðàæäàíèíîì, ïàòðèîòîì ñâîåé ìàëîé ðîäèíû, ñâîåãî 
Îòå÷åñòâà. 

Любовь ПОЛЕТАВКИНА

öèÿ. Ñåëî ïðèíàäëå æàëî Ëèäèè 
Àâèëîâîé – ïèñàòåëüíèöå, ïîä-
ðóãå À.Ï. ×åõî âà, êîòîðûé íå-
îäíîêðàòíî áûâàë ó Àâèëîâîé â 
Êëåêîòêàõ.

Êðàñèâàÿ Ìå÷à – äðåâíåðóñ-
ñêîå íàçâàíèå, êðàñèâàÿ ðåêà, îò-
ìå÷åííàÿ êðàñîòîé.

Êóðöà – äð. ðóññêîå íàçâàíèå 
îò êóðú, êðèêóí, ïåâåö, ïå òóõ. Íà 
ðåêå Êóðöà áûëè ñòîÿíêè äðåâíèõ 
ðóññîâ è èõ êà ïèùà.

Ëþòàÿ – îò õîëîäíîé, ëþòîé 
âîäû â îìóòàõ, êàðñòîâûõ âîðîíêàõ.

Ìàðêîâêà – îò ãðå÷åñêîãî 
èìåíè Ìàðê – ìîëîò, ìîëî òîê.

Íåïðÿäâà – îò äð. ðóññêî-
ãî – ïðÿ, ðàñïðÿ, áîé, ññîðà. 
Âà – óãðîôèíñêîå – âîäà, ðåêà. 
Íåïðÿäâà – ýòî íåáûñòðàÿ, ñïî-
êîéíàÿ ðåêà.

Îêà – êðàñèâàÿ ðåêà èëè 
áîëüøàÿ èëè ãëóáîêàÿ âîäà, íà 
ñàíñêðèòå ìëàäøàÿ ñåñòðà ðåêè 
Êàìà. Êàìà íà ñàíñêðèòå – öà-
ðèöà Ëþáâè, Ñòðàñòè, Âîæäåëå-
íèÿ, íî ñàíñêðèò – ýòî ìëàäøèé 
áðàò ðóññêîãî ÿçûêà, èáî îí ïðè-
íåñåí â Èíäèþ àðèÿìè – ðóñàìè 
íàø äðåâíåðóññêèé, åñòåñòâåííî, 
âèäîèçìåíåí íûé, íî ëåãêî ïîíè-
ìàåìûé. Ñàíñêðèò – ñàí – ñâÿ-
ùåííûé, ñêðèò – ñêðûòûé íå äëÿ 
ïîñâÿùåííûõ (íå äëÿ áðàõìàíîâ ) 
ÿçûê. Áðàõìàíû – âûñ øàÿ êàñòà 
áåëûõ èíäóñîâ äî ñèõ ïîð áðà÷-

íûå êîíòðàêòû ïîäïèñûâàåò íà 
áåðåñòå, ÷òî äîêàçûâàåò èõ ðóñ-
ñêîå ïðîèñ õîæäåíèå. Êàìà – ïî-
äðåâíåðóññêè – ýòî ìàòü-ðåêà.

Ñèçîâêà – îò ñèçûé, òåìíî-ñå-
ðûé öâåò ñ ñèíèì îòëèâîì.

Ñìîëêà – îò ñìîëû, âûäåëÿå-
ìîé õâîéíûìè äåðåâüÿìè.

Ñîêîëîâêà – îò ïòèöû ñîêîë 
èëè ôàìèëèè âëàäåëüöà çåìëè, ïî 
êîòîðîé ïðîòåêàëà ðå÷êà.

Ñîëîâà – äðåâíåðóññêîå íà-
çâàíèå. Ñîëîâûé (ïîðîäà ëî-
øàäåé) – æåëòîâàòûé öâåò ñ áå-
ëûì õâîñòîì è ãðèâîé, æåë òàÿ 
âîäà è ðåêà.

Ñóäàêîâî – îò ðûáû ñóäàê 
èëè ôàìèëèè âëàäåëüöà.

Îñåòð, îñåòðèê – ïî ðûáå 
îñåòð, â äðåâíèå âðåìåíà â íà-
øèõ ðåêàõ âîäèëèñü ïî÷òè âñå 
öåííûå âèäû ðûá – îñå òðû, ñó-
äàêè è äðóãèå.

Ïëîòâÿíêà – ïî íàçâàíèþ 
ðûáû ïëîòâà.

Ïðîíÿ – îò äð. ñëàâÿíñêîãî 
áîãà – Ïðîíó – íåóêðîòè ìûé. Ïî 
äðóãîé âåðñèè, îò óãðî-ôèíñêîãî 
ïðà, ïðÿ – ãîëî âà. Ðåêà ñóùåñòâî-
âàëà çàäîëãî äî ïðèíÿòèÿ õðèñòè-
àíñòâà íà Ðóñè, ïîýòîìó èñêëþ÷à-
åòñÿ óìåíüøèòåëüíîå èìÿ Ïðîíÿ, 
Ïðîøà è äðóãèå.

Òàáîëà – îò òþðêñêîãî òàáîë, 
èâà. Ïî÷òè âñå íàøè ðåêè â çàðîñ-
ëÿõ èâ. Â äðåâíîñòè ðåêà íàçû-
âàëàñü Òàáîë îì, ÷òî ïî-òþðêñêè 
îçíà÷àåò íàøåë.

Óëûáûø – â ëåòîïèñÿõ XI–
XII âåêîâ íàçûâàåòñÿ Óëûáàø, ÷òî 
ïî-òþðêñêè îçíà÷àåò: óëû – ñûí, 
áàø – ãîëî âà – Ãîëîâà Ñûíà.

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿ

Ïÿòüäåñÿò ñåìü øêîëüíèêîâ Êèìîâñêîãî ðàéîíà ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ñåì-
íàäöàòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì. Þíûå êèìîâ÷àíå îïðàâäàëè 
îêàçàííîå èì äîâåðèå, âïîëíå äîñòîéíî ïðåäñòàâèâ ñâîé ðàéîí: âî-
ñåìü ëó÷øèõ çíàòîêîâ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ, ïîáåäèâ íà ìóíèöèïàëüíîì 
ýòàïå Îëèìïèàäû, ñóìåëè ñòàòü ïðèçåðàìè è ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïî 
ðàçíûì ïðåäìåòàì, çàâîåâàâ äåâÿòü ïðèçîâûõ ìåñò. 

Îäèííàäöàòèêëàññíèê ñðåäíåé øêîëû ¹ 7 Åâãåíèé Õâàëèí 
(íà ñíèìêå) âîøåë â ÷èñëî ïðèçå-
ðîâ îáëàñòíûõ îëèìïèàä ïî ðóññêî-
ìó ÿçûêó è ïðàâó. Ïðèçåðàìè ðåãèî-
íàëüíîé îëèìïèàäû ïî áèîëîãèè 
ñòàëè Íèêèòà Ñèìàêîâ (øêîëà ¹ 7) 
è Òàòüÿíà Çàâüÿëîâà (øêîëà ¹ 3), 
â òóðíèðå çíàòîêîâ ìèðîâîé õóäî-
æåñòâåííîé êóëüòóðû ïðèçåðîì ñòà-
ëà Àííà Åâëàìïèåâà (øêîëà ¹ 7). 
Îäíèìè èç ëó÷øèõ çíàòîêîâ øêîëü-
íûõ ïðåäìåòîâ «Ýêîëîãèÿ», «Ýêî-
íîìèêà», «Òåõíîëîãèÿ» è «Ãåî-
ãðàôèÿ» ïî ïðàâó ìîãóò ñ÷èòàòü 
ñåáÿ è ïðèçåðû èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ñîñòÿçàíèé ïî ýòèì ïðåäìåòàì Íà-
äåæäà Øèëèíà (ãèìíàçèÿ ¹ 6), 
Àíäðåé Ñëàáîâ (ãèìíàçèÿ ¹ 6), 
Ìàðãàðèòà Ðîäèîíîâà (øêîëà ¹ 4) 
è Èâàí Êîçëîâ (Ìàøêîâñêàÿ øêîëà). 
Ýòè êèìîâ÷àíå òàêæå ñòàëè ïðèçå-
ðàìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ.

Татьяна ВАРАХТИНА

Â ïðèçåðàõ – çíàòîêè
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Уважаемые друзья!

Дорогие земляки!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü – 
23 ôåâðàëÿ, ñòàâøèé ïîèñòèíå 
âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì, ìû 
÷åñòâóåì âñåõ, êòî çàùèùàë è ñå-
ãîäíÿ çàùèùàåò ñâîþ Ðîäèíó, îõ-
ðàíÿë è îõðàíÿåò ïîêîé è áëàãî-
ïîëó÷èå íàøèõ ëþáèìûõ, ðîäíûõ 
è áëèçêèõ ëþäåé. 

Íåò áîëåå âûñîêîé ìèññèè íà 
çåìëå, ÷åì ñëóæèòü äåëó ìèðà è 
çàùèùàòü ñâîå Îòå÷åñòâî. È ìû 
ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ þíîøàìè Êè-
ìîâñêîãî ðàéîíà, ïðîõîäÿùèìè 
ñåãîäíÿ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ 
ñèëàõ ÐÔ è îáåñïå÷èâàþùèõ áåç-
îïàñíîñòü íàøåé âåëèêîé ñòðàíû. 

Ñ îñîáîé áëàãîäàðíîñòüþ è 
óâàæåíèåì ìû ïîìíèì íàøèõ çà-
ùèòíèêîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â 
âîåííûõ êîíôëèêòàõ íà òåððèòî-

Òóëüñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÐÔ, êîììóíèñòû Êèìîâñêîãî 
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, Êèìîâñêèé êîìèòåò êîìñîìîëà ïî-
çäðàâëÿþò âñåõ êèìîâ÷àí, âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, àôãàí-
ñêîé, ÷å÷åíñêîé âîéí, âñåõ òåõ, êòî ñëóæèë â ðÿäàõ Ñîâåòñêîé, Ðîñ-
ñèéñêîé Àðìèè, êòî ñëóæèò, èëè òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ñëóæèòü, ñ Äíåì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ìèðà è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

ПоздравленияÑëóæèòü â ÂÄÂ –
äåëî íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí

О том, как ему учится-слу-
жится наше интервью с ним.

– Вячеслав, почему ты ре-
шил поступить именно в Ря-
занское училище ВДВ?

– Мой старший брат Влади-
слав после службы в армии по-
ступил в это училище, и я по-
шел туда, уже имея представле-
ние о нем.

– Сложно было поступить?
– Не очень. Нужно было 

сдать физподготовку и тесты. 
Физподготовка – бег на 3 ки-
лометра – зачет 12 минут 25 се-
кунд, бег на 100 метров – чуть 
более 13 секунд, подтянуться не 
менее 10 раз. Потом проходили 
тесты на профотбор: задания по 
математике, русскому языку, на 
внимательность и другое. За все 
начисляются баллы. Учитывают-
ся и итоги ЕГЭ. Всего имеется 
четыре категории годности. Пер-
вая – годен в первую очередь, ее 
получают единицы. Вторая – го-
ден, третья – условно годен, чет-
вертая – не годен. У меня – вто-

рая категория.
– Когда приступили к заня-

тиям?
– Фактически 7 сентября, 

тогда же и приняли присягу, но 
до этого прошли курс молодого 
бойца. 

После приказа о зачисле-
нии в конце июля мы прошли 
двухдневный марш-бросок на 
70 километров и совершили три 
прыжка с самолета, сначала с 
Ан-2, а третий прыжок – с Ил-76.

– Не было страшно?
На земле небольшой ман-

драж был, а потом ничего, нор-
мально.

– Все прошли курс молодо-
го бойца?

– Почти все. В нашем взводе 
один человек при приземлении 
получил небольшое повреж-
дение и добровольно покинул 
училище. Еще один позже был 
отчислен за «самоволку».

– У курсантов есть возмож-
ность пойти в увольнитель-
ную в город?

– Хотя на первом курсе нужно 
очень много заниматься, но если 
ты учишься нормально, то в вос-
кресенье после двух и до 21 часа 
можно побывать в увольнении. Я 
уже дважды этим пользовался.

– Каков примерный распо-
рядок дня курсанта Рязанско-
го училища ВДВ?

– В 6 часов подъем, а далее 
различные занятия, в 22-00 от-
бой. Свободного времени прак-
тически нет. В воскресенье 
подъем в 7-00, физподготовка, а 
затем до обеда участие в различ-
ных спортивных состязаниях.

– Не голодно после домаш-
ней пищи?

– Нет, кормят вкусно и сытно.
– Какими военными зна-

ниями и навыками ты успел 
обзавестись за первые полгода 
обучения в училище?

– Освоил материальную 
часть такого стрелкового ору-
жия, как АК-74, винтовка СВД, 
пулемет. Соответственно, прово-
дились стрельбы из них, а также 
из противотанкового гранатоме-
та.

– Вы получаете какие-то 
деньги?

– Да, на первом курсе де-
нежное довольствие составляет 
2 тысячи рублей в месяц, со вто-
рого курса, когда подписывается 
контракт на учебу в училище, 
выплачивается стипендия более 
10 тысяч рублей. Ее размер за-
висит от успеваемости, наличия 
спортивных разрядов, занима-
емой должности и тому подоб-
ное. Так, командирами отделе-
ний, заместителями командиров 
взводов назначаются наиболее 
подготовленные курсанты, за 
что они имеют соответствую-
щую доплату.

– Не жалеешь, что пошел в 
ВДВ?

– Нисколько. Я выбрал эту 
профессию, мне она нравится, 
а те трудности, которые при-
ходится преодолевать во время 
обучения, только закаляют. По-
сле окончания училища я полу-
чу звание лейтенанта и должен 
буду в течение пяти лет отслу-
жить в воздушно-десантных 
войсках. Потом могу уйти на 
«гражданку», ведь нам дают 
и гражданские профессии. У 
меня – «менеджер по управ-
лению персоналом». Однако я 
твердо решил – останусь в ар-
мии. Служить в ВДВ – дело для 
настоящих мужчин. 

Записал
Виктор ЮРОВ

Вячеслав Пашков – курсант первого года обучения
Рязанского военно-воздушного училища имени В. Маргелова.
Вчерашний выпускник Новольвовской средней школы,
сегодня готовится к нелегкому труду по защите Отечества

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Вячеслав Пашков – курсант Рязанского военно-воздушного училища 
имени В. Маргелова.

Уважаемые жители Тульской области,
ветераны и военнослужащие!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì –
Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

ðèè íàøåé ñòðàíû è çà åå ïðåäåëàìè. 
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è ïî÷òåíèåì âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü âåòå-

ðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – íàøèì áåññìåðòíûì ãåðîÿì, êòî 
îòñòîÿë ðîäíóþ çåìëþ â âîåííûå ãîäû, çàùèòèë îò ðàáñòâà íàø íàðîä. 

Ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü âñåõ âàñ çà îòâàãó, ìóæåñòâî è ãåðîèçì, çà 
âåðíîñòü ïðèñÿãå è âîèíñêîìó äîëãó! 

Èñêðåííå æåëàþ âàì, çàùèòíèêè íàøåé ðîäíîé çåìëè, äîáðîãî çäî-
ðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, âíèìàíèÿ è çàáîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ!

С уважением, ваш депутат Тульской областной Думы
Владимир СИДОРОВ

Ýòà òîðæåñòâåííàÿ äàòà ñòî-
èò â ðÿäó îñîáûõ äíåé âîèíñêîé 
ñëàâû Ðîññèè, êîãäà ìû ÷åñòâóåì 
äîáëåñòíóþ Ðîññèéñêóþ Àðìèþ, 
âîçäàåì äàíü ìóæåñòâó è ãåðîèç-
ìó íàøèõ çàùèòíèêîâ.

Òóëüñêàÿ çåìëÿ – ðîäèíà ìíî-
ãèõ îòâàæíûõ ëþäåé, êîòîðûå â 
ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ýïîõè ñ ÷å-
ñòüþ îòñòàèâàëè ñâîáîäó è íåçà-
âèñèìîñòü ñòðàíû íà ïîëÿõ ñðà-
æåíèé. Çäåñü ðîäèíà ëåãåíäàðíûõ 
êîíñòðóêòîðîâ è ìàñòåðîâ, ÷üèì 
òðóäîì ñîçäàâàëîñü è ñîçäàåòñÿ 
çíàìåíèòîå íà âåñü ìèð òóëüñêîå 
îðóæèå.

Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ñå ãîä-
íÿ Òóëà îñòàåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì 
öåíòðîì ðîññèéñêîé îáîðîíêè, è 
ïðîäîëæèì óêðåïëÿòü âîåííûé ïî-

òåíöèàë ñòðàíû ñâîèìè ïåðåäîâûìè ðàçðàáîòêàìè.
Óâàæàåìûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà, îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäî-

ðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ! Ïóñòü ñëàâíûå òðàäèöèè ðîññèéñêîãî 
âîèíñòâà – âåðíîñòü äîëãó, èñòèííûé ïàòðèîòèçì – îñòàþòñÿ çàëîãîì 
âûñîêîé îáîðîíîñïîñîáíîñòè Ðîññèè! Ñ ïðàçäíèêîì!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

Уважаемые кимовчане!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà!
Â ýòîò äåíü ìû ãîâîðèì òåïëûå è äîáðûå ñëîâà òåì, êòî íûíå ñòîèò 

íà çàùèòå ðóáåæåé íàøåé ñòðàíû, êòî ñðàæàëñÿ ñ îðóæèåì â ðóêàõ, 
ñ ÷åñòüþ âûäåðæàâ ñóðîâûå èñïûòàíèÿ, êòî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà 
íàñòîÿùåå, çàêëàäûâàåò ôóíäàìåíò ñòàáèëüíîãî áóäóùåãî. Ñåðäå÷íàÿ 
áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì è íûíåøíåìó ïîêîëåíèþ âîåííîñëóæàùèõ è 
âñåì, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü çàùèòå èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà è íàðîäà.

Çàùèòà Îòå÷åñòâà ó íàðîäîâ Ðîññèè èçäðåâëå ðàññìàòðèâàëàñü êàê 
âûñøàÿ îáÿçàííîñòü. Ðîññèÿí ìíîãèå âåêà ñâÿçûâàþò âîåäèíî ïàòðè-
îòèçì è âîèíñêèé äîëã ïî çàùèòå Ðîäèíû. ×åëîâåê â ïîãîíàõ âñåãäà 
ïîëüçîâàëñÿ âñåíàðîäíîé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì â íàøåé ñòðàíå, ïî-
òîìó ÷òî îëèöåòâîðÿåò ñîáîé çàùèòó è íàäåæíîñòü. 

Ïî äàâíåé è äîáðîé òðàäèöèè ïðàçäíèê, êîòîðûé ìû îòìå÷àåì 
23 ôåâðàëÿ, ñ÷èòàåòñÿ âñåíàðîäíûì. Â ýòîò äåíü ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìà-
þò íå òîëüêî ëþäè, èìåþùèå íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê âîèíñêîé 
ñëóæáå, íî è âñå ìóæñêîå íàñåëåíèå ñòðàíû, ïîòîìó ÷òî êàæäûé èç íàñ 
äîëæåí áûòü ãîòîâûì â ëþáóþ ìèíóòó çàùèòèòü Ðîäèíó è ñâîþ ñåìüþ.

Îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü âàì, ðîäíûå è áëèçêèå âîåííîñëóæàùèõ, 
çà òî, ÷òî âû ïîíèìàåòå, ñêîëü âåëèêà îòâåòñòâåííîñòü, âîçëîæåííàÿ íà 
ïëå÷è ðîññèéñêèõ ñîëäàò, çà òî, ÷òî âû èõ ïîääåðæèâàåòå è âåðèòå â íèõ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà âñåõ ïîêîëåíèé 
ñ ïðàçäíèêîì è æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîáåä â ìèðíîì è ðàòíîì 
òðóäå, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé, äîáðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Глава муниципального образования Кимовский район
Оксана МАЗКА

Глава администрации муниципального образования Кимовский район
Эдуард ФРОЛОВ

контактная информация:
v.sidorov1@yandex.ru
8-910-942-71-88

Àôãàíèñòàí – íàâñåãäà
â íàøèõ ñåðäöàõ

15 февраля 1989 года был за-
вершен вывод советских войск 
из Афганистана. Сейчас эта дата 
отмечается в России как День 
воинов-интернационалистов, 
участвовавших в урегулирова-
нии военных конфликтов на тер-
ритории ближнего и дальнего 
зарубежья.

Представители трудовых 
коллективов, воины, принимав-
шие участие в боевых действи-
ях, руководители муниципаль-
ных органов власти, учащиеся 
школ города пришли 15 февра-
ля к мемориалу у Карачевского 

леса, где состоялся митинг, при-
уроченный к этому событию. 

Его открыл иерей Илия, на-
стоятель храма в честь иконы 
Божией матери «Утоли моя пе-
чали», который отслужил пани-
хиду по убиенным воинам.

Перед собравшимися вы-
ступили глава муниципального 
образования Кимовский район 
О.И. Мазка, глава администра-
ции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролов, глава МО город Ки-
мовск Кимовского района В.А. 
Викторов, начальник отдела 
военного комиссариата Туль-

ской области по городу Кимов-
ску и Кимовскому району А.А. 
Митичкин, депутат областной 
Думы А.Н. Медведев, председа-
тель совета ветеранов воинов-
интернационалистов В.А. Кин-
дяков.

Выступившие отдали дань 
уважения всем воинам-интер-
националистам, принимавшим 
участие в боевых действиях. 
Они защищали нашу страну 
на дальних подступах к ней, не 
щадя своей жизни. Не всем было 
суждено вернуться домой живы-
ми, но память о них навсегда 
останется в памяти людей.

В заключение митинга к па-
мятному обелиску воинам, пав-
шим при исполнении служебно-
го долга были возложены цветы.

Виктор АНТОНОВ

1

Уважаемые кимовчане! 
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà îò 

ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» Êèìîâñêîãî ðàéîíà. 
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà âñåõ ïîêîëåíèé 

ñ ïðàçäíèêîì è æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîáåä â ìèðíîì è ðàòíîì 
òðóäå, áûñòðûõ è ñìåëûõ ðåøåíèé, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé, äîáðà, 
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Руководитель местного исполнительного
Комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кимовского района

Анна ГОЛОВАНОВА

ФотоФото Сергея Агафонова Сергея Агафонова
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ÞÁÈËÅÉ Â ÖÅÕÀÕ È ÇÀ ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ ÇÀÂÎÄÀ
Вся минувшая неделя на самом крупном предприятии города – Кимовском радиоэлектромеханическом заводе 
выдалась праздничной: во всех заводских цехах и подразделениях отмечали золотой юбилей КРЭМЗа

Но важнейшими событиями 
в этом юбилейном марафоне 
было два. Одно прошло в самом 
большом по площади цехе, куда 
смогли придти не только все 
работающие на заводе сейчас, 
но и те, кто когда-то работал на 
нем. Второе торжество собрало 
в Доме культуры лучших работ-
ников предприятия, его ветера-
нов и высоких гостей золотого 
юбиляра.

Разумеется, в обоих случаях 
разделить радость торжествен-
ного момента вместе с земля-
ками большой честью для себя 
сочли главы МО Кимовский рай-
он и город Кимовск О.И. Мазка 
и В.А. Викторов, глава район-
ной администрации Э.Л. Фро-
лов. Естественно, что на обеих 
праздничных площадках звучал 
новый заводской гимн, который 
на слова В.А. Артемьева написа-
ла С.В. Кулемина. И, разумеется, 
во всех случаях первым, кто по-
здравлял коллектив с заводским 
юбилеем и делился воспомина-
ниями о разных периодах в судь-
бе предприятия, был генераль-
ный директор ОАО «КРЭМЗ» 
Н.В. Винюков.

Конечно же, на обоих торже-
ствах чествовали заслуженных 
заводчан и вручали им награды. 
В числе награжденных оказалось 
около тысячи человек, а празднич-
ную премию заводское руковод-
ство выдало всем работающим.

Благодарность Министерства 
промышленности и торговли 
РФ объявлена Е.П. Афанасье-
ву, Л.В. Плыкиной, Н.Д. Чуш-
киной, Ю.А. Смирнову, В.В. 
Золоедовой, Т.К. Елизаровой, 
Ю.В. Звягину, Л.С. Марченко, 
А.В. Нефедову и А.В. Попо-
ву. Региональными медалями 
«Трудовая доблесть» были на-
граждены В.М. Островский, 
В.А. Артемьев, Е.Ф. Дременков, 
Н.А. Кузнецова, Н.В. Вишняков, 
И.В. Щеколдин, Д.П. Зайникаев, 
А.В. Полозенко, Н.С. Сулэ, В.А. 
Фомин, В.С. Срывалин. В соот-
ветствии с Указом губернатора 
Тульской области В.С. Груздева 
серебряной медалью «За особый 
вклад в развитие Тульской обла-
сти» награжден Н.В. Винюков. 

Большой группе заводчан 
были вручены благодарственные 
письма губернатора Тульской 
области В.С. Груздева и главно-
го федерального инспектора в 

Тульской области аппарата пол-
номочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО, почетные 
грамоты правительства Тульской 
области, генерального директо-
ра ОАО «Системы управления», 
Главнокомандующего Военно-
Воздушными Силами РФ, глав 
муниципальных образований Ки-
мовского района и города Кимов-
ска, главы администрации МО 
Кимовский район, генерального 
директора ОАО «КРЭМЗ», Цен-
трального комитета Российского 
профсоюза работников радио-
электронной промышленности, 
профкома. Коллективу КРЭМЗа 
вручена и почетная грамота де-
партамента Министерства обо-
роны РФ по обеспечению госу-
дарственного оборонного заказа.

Награждения были большой, 
но не самой главной частью 
юбилейных торжеств, на кото-
рые приехали и с удовольствием 
разделили радость заводчан за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Д.В. 
Тихонов, начальник Управления 
МВД по Тульской области С.А. 

Галкин, федеральный инспектор 
А.М. Симонов, начальник экс-
плуатации вооружения и воен-
ной техники ВВС ПВО России 
О.Д. Иваничев, руководители 
родственных предприятий, кон-
церна «Алмаз-Антей», бывшие 
руководители, работники и стро-
ители завода, главы Кимовска и 
Кимовского района разных лет, 
священнослужители.

В течение почти четырех 
часов подряд на сцену ДК вы-
ходили люди, чтобы поздравить 
славный коллектив с золотым 
юбилеем, выразить признатель-
ность за достойный вклад в 
укрепление оборонной мощи 
страны и развитие города Ки-
мовска и вручить его работни-
кам заслуженные награды. За-
полненный до отказа зал тепло 
встречал выступление каждого, 
живо реагируя на официальные 
речи и импровизационные от-
ступления от них. Чаще других 
пришлось выходить на сцену 
руководителю предприятия Н.В. 
Винюкову, который принимал 
подарки, награды и сам вручал 

награды, поздравлял коллег и 
партнеров с заводским юбиле-
ем, фотографировался на па-
мять и живо общался с залом 
и выступающими. А среди них 
было немало людей известных: 
генеральный конструктор ОАО 
«МНИИПА» Я.В. Безель и за-
меститель председателя прави-
тельства Тульской области Д.В. 
Тихонов, бывшие заместители 
губернатора региона В.А. Бого-
молов и А.И. Попов, федераль-
ные инспекторы в Тульской об-
ласти С.А. Харитонов и А.М. 
Симонов, заместители генераль-
ного директора ОАО «Системы 
управления» В.Н. Минаев и А.С. 
Шмаков, руководитель Тульской 
торгово-промышленной пала-
ты Ю.А. Агафонов и бывший 
директор завода Б.М. Лапшов. 
Среди тех, кто с огромным удо-
вольствием вспоминал о годах 
работы на КРЭМЗе и сотрудни-

честве с ним, бывший началь-
ник УФСБ по Тульской области 
генерал-майор В.П. Лебедев и 
сотрудник Министерства юсти-
ции РФ В.Н. Карелин, предста-
вители директорского корпуса 
родственных предприятий и 
учреждений, а также главы МО 
Кимовский район и город Ки-
мовск О.И. Мазка и В.А. Вик-
торов, глава районной админи-
страции Э.Л. Фролов. 

Музыкальный подарок для 
коллектива завода-юбиляра под-
готовили самодеятельные кол-
лективы и исполнители города 
и района, а также работники 
КРЭМЗа. А праздничную прог-
рамму торжеств в ДК украсили 
выступления губернаторского 
оркестра, артистов Тульской фи-
лармонии и учащихся детской 
школы искусств.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВАПять голубых годовалых елей в подарок получили заводчане к юбилею от руководителей района.

Заместитель председателя правительства Тульской области Д.В. 
Тихонов вручал награды работникам завода.

В зале ДК собрались люди, для которых КРЭМЗ стал частью жизни 
и примером беззаветного служения Отечеству.
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Â øèðîêîì àññîðòèìåíòå:

ÒÞËÜ        ÎÐÃÀÍÇÀ

ÂÓÀËÜ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ
Øèðîêàÿ ãàììà öâåòîâ

Âñå òêàíè ïî 80–100 ðóá. çà 1 ìåòð

22 февраля, с 9.00 до 18.0022 февраля, с 9.00 до 18.00
â Äîìå êóëüòóðû (óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19)

À òàêæå: ÏÎÑÒÅËÜÍÎÅ ÁÅËÜÅ (áÿçü)

1,5 è 2-ñïàëüíûå êîìïëåêòû ïî 350 ðóá. çà 1 êîìïëåêò

ÈÏ Ãóäåíêî (ã. Ìîçäîê, óë. Áåãèåâà, 41)
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ТолькоТолько
один деньодин день

05.00, 09.00, 12.00 Íîâîñòè 
(16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)

12.15 Âðåìÿ îáåäàòü! (12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.00 Íîâîñòè (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.15 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè (16+)
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.10, 03.05 Õ/ô «Îñàäà» (16+)
03.00 Íîâîñòè (16+)

 
05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Àðêàäèé Êîøêî. Ãåíèé ðóññêî-
ãî ñûñêà» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
00.40 «Äåâ÷àòà» (16+)
01.25 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»
03.25 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
08.25 «Íå èìåé ñòî ðó-
áëåé...» Êîìåäèÿ (6+)
10.05 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)

10.25 «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå». 
Äåòåêòèâ (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå». 
Ïðîäîëæåíèå äåòåêòèâà (12+)
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
15.10 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå» (12+)
16.05 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò». 
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
17.50 «Çëîáà äíÿ». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë (12+)
22.20 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Òåëå-
ñåðèàë (12+)
23.15 Áåç îáìàíà. «Çàãîâîð ìàðêåòî-
ëîãîâ» (16+)
00.05 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ
00.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Øèðëè-
ìûðëè» (12+)
01.15 «Ìîçãîâîé øòóðì. Ïñèõîòåðàïèÿ» 
01.45 «Èíñïåêòîð Ëèíëè». Äåòåêòèâ 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) (12+)
03.35 Õ/ô «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû...» (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 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.30 «Êàçíîêðàäû» (16+)
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.00 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)
05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

23.50 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò» 
(16+)
00.50 «Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì. 
Àðêàäèé Îñòðîâñêèé»
01.45 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»
03.20 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê-19» (16+)
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå» 
08.30 Õ/ô «Âàì è íå 
ñíèëîñü» (12+)
10.20 Ä/ô «Åâãåíèé Ãå-
ðàñèìîâ. Ïðèâû÷êà áûòü 
ãåðîåì» (12+)

11.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/ô «Îòñòàâíèê» (16+)
13.40 ÁÅÇ ÎÁÌÀÍÀ. «Çàãîâîð ìàðêå-
òîëîãîâ» (16+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò». 
2-ÿ ñåðèÿ (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë 
22.20 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Òåëå-
ñåðèàë (12+)
23.20 Ä/ô «Îõîòà íà ïðèçðàêîâ» 
(12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ
00.45 «Äâà äîëãèõ ãóäêà â òóìàíå». 
Äåòåêòèâ (12+)
02.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.40 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëå-
ñåðèàë (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 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19.30, 22.55 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
20.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Áîðóññèÿ Äîð-
òìóíä» (Ãåðìàíèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ.
23.35 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.55 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.55 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ. Îáçîð» 
(16+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.25 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
04.00 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. 
Ñóäüáû» (16+)

 

05.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. ×åëîâåê äëÿ 
îïûòîâ»
05.30, 12.20, 02.45 «24 êàäðà» (16+)
06.00, 12.55, 03.15 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
06.30, 15.45 «ßçü ïðîòèâ åäû»
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.15 Áîëüøîé ñïîðò
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
18.20 Õ/ô «Ïðèêàçàíî óíè÷òîæèòü. 
Îïåðàöèÿ «Êèòàéñêàÿ øêàòóëêà» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò
01.40 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
02.10 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñêîðîñòíîé 
ïîåçä
03.50 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Âðåìÿ âíó-
òðè íàñ
04.20 «Îñíîâíîé ýëåìåíò». Êàê ïîä-
÷èíèòü ñåáå ýìîöèè

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Îñåííèé âàëüñ» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïîðòðåò ñ äîæäåì» (16+)
01.20 Õ/ô «Ïîðîæäàþùàÿ îãîíü» 
(16+)
03.30 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.25 Òàéíû åäû (16+)

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

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 12.45, 23.35, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
10.30 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷óæèíû» 
(16+)
00.30 Õ/ô «Ñêàéëàéí» (16+)
02.15 Õ/ô «Ñìîòðèòå, êòî çàãîâîðèë 
- 2» (16+)
03.45 Õ/ô «Íó òû è ïðèäóðîê» (16+)
05.35 «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 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Ëåñíîé äóõ»
12.20, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 «Ýðìèòàæ-250»
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Ýçîï»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé. 
Îñêîëîê â ñåðäöå»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
16.25 Ä/ô «Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. 
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì»
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Êñàâüå 
äå Ìýñòð
18.00 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Ä/ô «Ðîæäåíèå ðóññêîé óòîïèè»
20.45 Ä/ô «Êàòÿ è ïðèíö»
21.30 «Èãðà â áèñåð» «Ñåðâàíòåñ «Äîí 
Êèõîò»
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé èñòîðèè»
23.10 Ä/ô «Äîì Ëóèñà Áàððàãàíà. 
Ìèô î ìîäåðíå»
23.50 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
01.25 Ï.×àéêîâñêèé «Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà»

05.00, 09.00 XXII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû â Ñî÷è
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Îëèìïèéñêîå 
âðåìÿ
23.00 «Íàóêà 2.0.»
00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
01.40 «24 êàäðà» (16+)
02.10 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
02.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
03.15 «ßçü ïðîòèâ åäû»
03.45, 04.20 «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî 
ìèðà»
04.50 «Ìîÿ ðûáàëêà»

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.25 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.25 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.25 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Õ/ô «Áîã ïå÷àëè è ðàäîñòè» 
(16+)
20.40 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
21.40 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí» (12+)
01.20 Õ/ô «Ïàðèæñêèé áëþç» (12+)
03.15 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)

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

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 23.15 «6 êàäðîâ» (16+)

09.30 Ò/ñ «Êîðàáëü» (16+)
10.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» (16+)
11.50 Ì/ô «Èâàí öàðåâè÷ è Ñåðûé 
âîëê» (16+)
13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò» 
(16+)
00.00, 01.30 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì» (16+)
01.45 Õ/ô «Îäèí äåíü» (16+)
03.45 Õ/ô «Êîò» (16+)
05.15 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.45 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

07.00 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
12.20 Ëèíèÿ æèçíè. Èãîðü Çîëîòîâèö-
êèé.
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Ä/ô «Íèêîëàé Áóðäåíêî. Ïàäå-
íèå ââåðõ»
15.35 Õ/ô «Ñóâîðîâ»
17.20 Êîíöåðò Êîðîëåâñêîãî îðêåñòðà 
Êîíöåðòãåáàó
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
20.45 Îñòðîâà. Àëåêñàíäð Çáðóåâ.
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé èñòî-
ðèè»
23.20 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü»
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
23.50 «Êèíåñêîï» «64-é Áåðëèíñêèé 
ÌÊÔ»
00.30 «Äåòñêèé ìèð»
01.10 Ñ.Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò N3 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì.
02.35 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðàöèè, 
îäèí áèòë è ðåêà»

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.33, çàõîä 18.52, äîëãîòà äíÿ 10.19. ËÓÍÀ: âîñõîä 4.46, çàõîä 12.58, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 24 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 25 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.30, çàõîä 18.54, äîëãîòà äíÿ 10.24. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.40, çàõîä 14.05, 4-ÿ ôàçà.
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05.00, 09.00 Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
(12+)

12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü! (12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè (16+)
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.00, 03.05 Õ/ô «×óæîé-3» (16+)
03.00 Íîâîñòè (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ôàðàîíîâî ïëåìÿ. Ðîìàëû» 
(12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)

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, 01.15 «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, 02.40 Õ/ô «Îñîáü 2» (16+)

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, 12.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.50 «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, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ãåðîé - îäèíî÷êà» (16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)
02.15 Õ/ô «Ãðåíäåë» (16+)
04.00 Õ/ô «Âòîðæåíèå íà çåìëþ» 
(16+)

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, 01.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.00, 12.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «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 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.30 Õ/ô «Îñîáü» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00, 05.30 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00 Õ/ô «Ôàíòîì» (12+)
12.00 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Ñóïåðìåíà» 
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.00, 01.00 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå íîâî-
ñòè» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
19.30, 20.25 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå ïî òåëó» 
(16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Â ïîèñêàõ 
ñîêðîâèù Óãàðèòà» (12+)
01.30 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Ïðîêëÿòèå 
ãðîáíèöû Ýõíàòîíà» (12+)
03.30 Õ/ô «Äæåê Õàíòåð. Íåáåñíàÿ 
çâåçäà» (12+)

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
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21 (15.00 – 16.00)
23 (20.00 – 21.00)
25 (23.00 – 24.00)
28 (5.00 – 6.00)
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ïðèðîäû»
05.55 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
06.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñêîðîñòíîé 
ïîåçä
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
12.20, 01.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
12.55, 02.10 «ßçü ïðîòèâ åäû»
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.20 «24 êàäðà» (16+)
15.50 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Òðàêòîð» (×åëÿ-
áèíñê) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) – «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îá-
ëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñàëàâàò Þëàåâ» 
(Óôà) – «Òîðïåäî» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä)

 
06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè: 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30, 08.55 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Äðóãîå ëèöî» (16+)
20.55 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
21.55 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ñåìüÿ Èâàíîâûõ» (12+)
01.25 Õ/ô «Ïîöåëóé âàìïèðà» (16+)

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

06.55 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)

07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
(6+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.05, 23.50, 00.00 «6 êà-
äðîâ» (16+)
09.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ïðîêëÿòèå «×åðíîé æåì÷óæèíû» 
(16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (16+)
00.30 Õ/ô «Õèòðûé âîð» (16+)
02.20 Õ/ô «Àáñîëþòíîå îðóæèå» 
(16+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Áåðåñòà-áåðåñòà»
12.20, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! Çîä÷èé 
Ôåäîð Ëèäâàëü.
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø 
ïðîôåññîð»
15.40 Ä/ô «Ðîæäåíèå ðóññêîé óòî-
ïèè»
16.20 «Äåòñêèé ìèð»
17.00 Ä/ô «Êîíñòàíòèí Öèîëêîâñêèé»
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Ïàòðè-
ñèÿ Êîïà÷èíñêàÿ.
17.55 Ä/ô «Íåãåâ – îáèòåëü â ïóñòû-
íå»
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ.
20.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ýòåëü Ëèëèàí 
Âîéíè÷
21.10 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãîðèè»
21.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïàâåë è 
Àííà Ôëîðåíñêèå

22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé èñòî-
ðèè»
23.50 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
01.45 Ì.Ìóñîðãñêèé. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ôàíòàçèÿ «Íî÷ü íà Ëûñîé ãîðå»

05.00, 04.30 Ò/ñ «Àãåíò-
ñòâî» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.30, 01.15 «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». «Íóìåðîëî-
ãèÿ ðîäà. Äàòû ñóäüáû» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.40 Õ/ô «Îñîáü-3» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
(12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Ä/ô «Ãàäàëêà» 
(12+)
17.30 Ä/ô «Òåððèòîðèÿ ñíà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «Ëåãåíäà î Áóãèìåíå» 
(16+)
01.15 «Ïîêåð. Áèòâà Ïðîôåññèîíà-
ëîâ» (18+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.25 «×åëîâåê áåç ïà-
ñïîðòà». Äåòåêòèâ (12+)
10.20 Ä/ô «Èííîêåíòèé 
Ñìîêòóíîâñêèé. Ìîÿ 
ôàìèëèÿ âàì íè÷åãî íå 
ñêàæåò...» (12+)

11.10 «Ïåòðîâêà, 38»  (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/ô «Ðóä è Ñýì» (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» (12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ñûùèê». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+)
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë 
22.20 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Òåëåñå-
ðèàë (12+)
23.20 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåíùèíû». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
00.10 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ 
00.45 Ä/ô «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå 
äåëî» (16+)
02.25 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëåñå-
ðèàë (12+)

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

09.40, 10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 «Äî ñóäà» (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 «Äåëî âðà÷åé» (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì» (16+)
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.30 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè»

23.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. 
«Ãåíê» (Áåëüãèÿ) – «Àíæè» (Ðîññèÿ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ. Îáçîð»

 
04.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå»
05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû ïðè-
ðîäû»
06.00 «Íà ïðåäåëå» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.00 «Íàóêà 2.0»
10.55, 00.35 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 16.15, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò
12.20 «Ïîëèãîí». Áîåâûå âåðòîëåòû
12.55, 01.40 «Ïîëèãîí». Êîðä
13.25 Õ/ô «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð.» (16+)
15.15 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
16.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
19.00 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
02.10 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò

06.30 Óäà÷íîå 
óòðî (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.40 Ëè÷íàÿ æèçíü âåðåé (16+)
08.55 êîìåäèÿ «Àëüô» (12+)
09.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
(16+)
12.30 Äåëà ñåìåéíûå (16+)
14.30 Ò/ñ «Æåíñêèé äîêòîð» (16+)
18.00 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» (16+)
19.00 Õ/ô «Íå òîðîïè ëþáîâü» (16+)
21.00 Æåíû îëèãàðõîâ (16+)
22.00 Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «×óæèå ïèñüìà» (16+)
01.20 Õ/ô «Ðîêîâàÿ êðàñîòêà» (16+)
03.20 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)

Ñðåäà, 26 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.28, çàõîä 18.56, äîëãîòà äíÿ 10.28. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.24, çàõîä 15.23, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 27 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.26, çàõîä 18.58, äîëãîòà äíÿ 10.32. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.00, çàõîä 16.46, 4-ÿ ôàçà.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð

12.15 Âðåìÿ îáåäàòü! (12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè (16+)
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.00, 03.05 Õ/ô «Ñòðàõ è íåíàâèñòü â 
Ëàñ-Âåãàñå» (18+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Ãîëóáàÿ êðîâü. Ãèáåëü èìïå-
ðèè» (12+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
22.50 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.25 «Ïîñëåäíèé ïîäâèã «Ãåðêóëåñà» 
(12+)
01.30 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»

òàëîâ. Îí æå Ãîãà, îí æå Ãîøà» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 Õ/ô «Îòñòàâíèê-2» (16+)
13.40 Ä/ô «Îõîòà íà ïðèçðàêîâ» 
(12+)
14.50, 19.30, 21.45 «Ãîðîä íîâîñòåé. 
Òóëà». Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà (0+)
15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Îáðàòíîé äîðîãè íåò» 
3-ÿ ñåðèÿ (12+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 «Âèêòîðèÿ». Òåëåñåðèàë
22.20 «Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà». Òåëå-
ñåðèàë (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ñòàëèí è ÷óæèå æåíû» (12+)
23.55 ×àñû 
00.00 ÑÎÁÛÒÈß. 25-é ÷àñ 
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.15 «Ðàññëåäîâàíèÿ Ìåðäîêà». 
Òåëåñåðèàë (Êàíàäà) (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 Òîê-øîó «Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì». (16+)
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. 
Ñìåð÷-2» (16+)
23.15 «Ñåãîäíÿ. Èòîãè».
23.35 Ò/ñ «Äèêèé» (16+)
01.30 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)

04.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ñàìûå 
îïàñíûå æèâîòíûå»
05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Çàêîíû 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü! (12+)

13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ò/ñ «×åðíûå êîøêè» (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.00 Íî÷íûå íîâîñòè (16+)
00.10 Ò/ñ «Êàðòî÷íûé äîìèê» (18+)
02.05, 03.05 Õ/ô «×óæîé-4» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
09.00 «Àëåêñåé Êîñûãèí. Îøèáêà ðå-
ôîðìàòîðà»
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
00.40 «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è 
ñëåçû»
01.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
02.20 Õ/ô «Âûçûâàåì îãîíü íà ñåáÿ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 Õ/ô «Äîðîãîé 
ìîé ÷åëîâåê» (12+)
10.40 Ä/ô «Àëåêñåé Áà-

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

íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé» (6+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» 
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà âîë-
øåáíèö» (12+)
08.00, 09.00, 13.20, 00.00 «6 êàäðîâ» 
(16+)
09.30, 13.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
10.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Ñóíäóê ìåðòâåöà» (16+)
14.00 Ò/ñ «Êóõíÿ» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» 
(16+)
21.00 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà êðàþ ñâåòà» (16+)
00.30 Õ/ô «Îãðàáëåíèå êàçèíî» (18+)

 
06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Ò/ñ «Ïåððè Ìýéñîí»
12.10 Ä/ô «Áàëàõîíñêèé ìàíåð»
12.20, 20.15 «Ïðàâèëà æèçíè»
12.45 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Îáðÿäû 
áåñåðìÿí»
13.15 Ä/ñ «×óäåñà æèçíè»
14.05 Ä/ô «Æþëü Âåðí»
14.10 Ò/ñ «Â ëåñàõ è íà ãîðàõ»
15.10 Ä/ô «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìàêîâ 
- çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîðïèîíà»
15.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü. Ïàâåë è 
Àííà Ôëîðåíñêèå
17.00 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
17.10 Íåñòàíäàðòû â êëàññèêå. Ãàáðè-
ýëà Ìîíòåðî
18.10 «Ïîëèãëîò» Íåìåöêèé ñ íóëÿ çà 
16 ÷àñîâ!
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü
19.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
20.45 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç ïî÷âû è 

ïî÷âà áåç ñóäüáû»
21.10 Ä/ô «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü è Êè-
äåêøà»
21.30 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ
22.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ. Íå-
êîòîðûå ïîäðîáíîñòè Áîëüøîé èñòîðèè»
23.10 Ä/ô «Íåàïîëü – ãîðîä êîíòðàñòîâ»
23.50 Õ/ô «Ôðàíöèÿ, 1788 1/2»
01.40 Ä/ô «Õþý – ãîðîä, ãäå óëûáà-
åòñÿ ïå÷àëü»

05.00, 04.15 Ò/ñ «Àãåíò-
ñòâî» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ñëåäàêè» 
(16+)
06.30, 13.00 «Çâàíûé 
óæèí» (16+)

07.30, 01.20 «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». «Íóìåðîëî-
ãèÿ ðîäà. Äàòû ñóäüáû» (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 äðåâíîñòè» (16+)
23.00 «Íîâîñòè 24» Èòîãîâûé âûïóñê 
(16+)
23.30, 02.20 Õ/ô «Îò÷àÿííûé ìñòè-
òåëü» (16+)

06.00, 09.00 «Óäèâèòåëüíîå óòðî» 
07.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
10.00, 10.55 Ò/ñ «Áåëûé âîðîòíè÷îê» 
(12+)
11.45, 12.40, 19.30, 20.25 Ò/ñ «Ñëåä-
ñòâèå ïî òåëó» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Õ-Âåðñèè. Äðóãèå 
íîâîñòè» (12+)
14.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû» (16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Ä/ô «Ãàäàë-
êà» (12+)
18.30 Ò/ñ «Ïÿòàÿ ñòðàæà» (16+)
21.15, 22.05 Ò/ñ «Êîñòè» (12+)
23.00 Õ/ô «×óïàêàáðà» (16+)
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Четыре факта кражи из автомобилей зафиксированы в 
период с 3 по 9 февраля.

Неизвестный, разбив стекло автомобиля, проник внутрь 
и похитил кошелек с денежными средствами и флеш-карту.

Еще одна кража из автомобиля произошла на улице Ком-
мунистической, у дома № 6, здесь воры забрали автомагни-
толу марки «Пионер» черного цвета, аудиоусилитель марки 
«Пауэр мьюзик» в корпусе сиреневого цвета и два саббуфера.

На улице Чкалова, рядом с домом 25, вор, подобрав ключ 
к замку двери автомобиля «ВАЗ-2103», украл автомагнито-
лу марки «Хендай» черного цвета. 

По данным происшествиям возбуждены уголовные дела.
И еще одна кража из кабины автомобиля «КамАЗ-35511» 

автомагнитолы «Панасоник». В ходе оперативных меропри-
ятий данные лица установлены и дали признательные по-
казания. Похищенное изъято.

А на улице Школьной автовладелец лишился автомо-
биля «ВАЗ-210740» белого цвета, принадлежащего ООО 
«Новый век авто». Но в ходе оперативных мероприятий, 
по горячим следам сотрудниками полиции данный автомо-

биль обнаружен и передан заявителю.
В этот же период неизвестный, подобрав ключ к сараю, 

расположенному на улице Докучаева, проник внутрь и 
украл электроинструменты: бензопилу, дрель, болгарку, ав-
томобильный аккумулятор «БОШ». По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

А из магазина «Магнит», на улице Октябрьской, украли 
семь пачек жевательной резинки и две банки кофе. Вор за-
держан. Похищенное изъято.

Не обошлось и без ДТП: водитель, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21061» в нетрезвом состоянии, двигался по ав-
тодороге Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты в 
сторону Куликова поля. Выехал на полосу встречного дви-
жения и столкнулся с автомобилем «ВА3-2101». В резуль-
тате ДТП пострадал пассажир «ВАЗ-21061». Он получил 
телесные повреждения.

В период с 3 по 9 февраля правила дорожного движения 
нарушили 128 водителей, трое из них – в нетрезвом состоянии.

По данным МО МВД России «Кимовский»

Два пожара минувшей недели произошли по 
совершенно разным причинам, однако их ре-
зультаты довольно схожи. 

10 февраля в деревне Шевырево случился 
пожар в жилом доме. Его причиной была неис-
правность печного оборудования. Итогом же ог-
ненного происшествия стали выгоревшие полно-
стью терраса и одна из комнат, частично постра-
дали потолочные перекрытия и кровля дома.

Выгоревшая комната стала результатом по-
жара и в поселке Мирном. Он случился ранним 
утром 14 февраля в доме № 16 на улице Комсо-
мольской. По всей видимости, причиной проис-
шествия стало курение в нетрезвом виде хозяи-
на квартиры. К счастью, на этот раз обошлось 
без жертв, но ущерб, нанесенный огнем, значи-
телен: выгоревшая комната, закоптившиеся по-
толки и стены других помещений.

По сообщению отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Íîâîñòè (16+)
05.05 Äîáðîå óòðî (12+)
09.15, 05.35 Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)

10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð (12+)
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü! (12+)
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè (16+)
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 04.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ (16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.30 Ãîëîñ. Äåòè (12+)
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.30 Õ/ô «Ñàìûé ïüÿíûé îêðóã â 
ìèðå» (18+)
02.40 Õ/ô «Áîëüøîé» (12+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè» (12+)
08.55 «Ìóñóëüìàíå» (12+)
09.10 «Îáðå÷åííûå íà «Îñêàð»
10.05 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà (12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» (12+)
13.00 «Îñîáûé ñëó÷àé» (12+)
15.00 Ò/ñ «Ïîêà ñòàíèöà ñïèò» (12+)
17.30 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ-12» (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð» (12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé. Ðàäè ëþáâè» 
(12+)
23.50 «Æèâîé çâóê»
01.35 Õ/ô «Ïèêàï. Ñúåì áåç ïðàâèë» 
(16+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «ßáëîêî ðàçäîðà». 
Êîìåäèÿ (12+)
10.20 Ä/ô «Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ. Òàê õî÷åòñÿ ïî-

æèòü...» (12+)
11.10 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.50 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ». Êîìå-
äèÿ (12+)
13.40 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòåëè. 
Äæåê Íèêîëñîí è åãî æåíùèíû». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
(16+)
06.10 Õ/ô «Ïî óëèöàì êî-
ìîä âîäèëè» (6+)
07.35 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (6+)
08.20 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðå-

êðàñíàÿ» (6+)
08.45 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (6+)
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Ëàðèñà Ëóæèíà. Îíà áûëà 
â Ïàðèæå» (12+)
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò (12+)
13.10 Õ/ô «Âûøåë åæèê èç òóìàíà...» 
(16+)
17.00 Ñêîëüêî ñòîèò áðîñèòü ïèòü 
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì? 
(12+)
19.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Êàáàðå áåç ãðàíèö (16+)
00.05 Õ/ô «Âåñåííèå íàäåæäû» (12+)
02.05 Õ/ô «Ðîæäåííûé ÷åòâåðòîãî 
èþëÿ» (16+)
04.40 Â íàøå âðåìÿ (12+)

04.50 Õ/ô «Âûêóï» (16+)
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà» (12+)
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Îçåðî Áàñêóí÷àê» «Êàìïàíèÿ. 
Ðàé íà çåìëå»
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ» (16+)
12.25 Õ/ô «Òîëüêî ëþáîâü» (12+)
14.30 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
15.30 «Ñóááîòíèé âå÷åð» (12+)
17.45 «Êðèâîå çåðêàëî» (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 Õ/ô «Ìèð äëÿ äâîèõ» (12+)
00.30 Õ/ô «Ñ ïðèâåòîì, Êîçàíîñòðà» 
(12+)
02.35 Õ/ô «×åðíûé ãðîì» (16+)

05.30 «Ìàðø-áðîñîê» 
06.00 «ÀÁÂÃÄåéêà» 
06.30 «Ìîéäîäûð». Ìóëüò-
ôèëüì

15.10 «Îñîáîå ìíåíèå» (0+)
15.30 Õ/ô «Ñûùèê». 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîðîøè-
ëîâñêèé ñòðåëîê» (12+)
18.25 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «Æåíñêàÿ ëîãèêà-4» (12+)
22.25 Òàòüÿíà Âàñèëüåâà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 «Ìîÿ ìîðÿ÷êà». Êîìåäèÿ (12+)
01.25 «Ñïåøèòå âèäåòü!» (12+)
02.00 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
02.20 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëåñå-
ðèàë (12+)

05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 Ä/ô «Ïðåäàííàÿ Ëþáîâü». 
(16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî... Ïÿòü ëåò ñïó-
ñòÿ» (16+)
01.35 «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò. Â ïî-
èñêàõ ñ÷àñòüÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)

 
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
09.20 Äìèòðèé Íîñîâ è Íèêîëàé Âàëó-
åâ â ôèëüìå «Ïóòü» (16+)
11.25 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé ñîëäàò
12.15 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.55, 15.55 Ôóòáîë. «Êóáîê ëåãåíä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.55 «24 êàäðà» (16+)
14.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)

05.00 Ò/ñ «Ïðåñòóïëåíèå áóäåò ðàñ-
êðûòî» (16+)

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
08.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
08.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
09.00, 12.00, 15.30, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
09.20 Äìèòðèé Íîñîâ è Íèêîëàé Âàëó-
åâ â ôèëüìå «Ïóòü» (16+)
11.25 «Ïîëèãîí». Óíèâåðñàëüíûé 
ñîëäàò
12.15 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
12.55, 15.55 Ôóòáîë. «Êóáîê ëåãåíä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
13.55 «24 êàäðà» (16+)
14.25 «Íàóêà íà êîëåñàõ»
15.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Ìîðäî-
âèÿ» (Ñàðàíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
01.15 «Íàóêà 2.0»

06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
10.20 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (12+)
13.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
14.00 Áåðè è åøü (16+)
14.30 Õ/ô «Äàóðèÿ» (12+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîì, ìèëûé äîì» (12+)
01.25 Õ/ô «Òåëåñåòü» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)

06.50 Õ/ô «Ñàøà-Ñàøåíüêà» (12+)
08.20 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» 
(6+)
08.50 Õ/ô «Âñàäíèê áåç ãîëîâû» 
(12+)
10.30 «Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!» 
(6+)
11.20 «Ïåòðîâêà, 38» (16+)
11.30, 14.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/ô «Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç 
Äèêàíüêè» (6+)
13.10 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò 
äîæäè». Êîìåäèÿ (12+)
14.45 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò 
äîæäè». Ïðîäîëæåíèå êîìåäèè (12+)
15.20 «Áåãëåöû». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ) 
(12+)
17.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíîâîé. 
«Ñåäüìîå íåáî» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì 
22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Èíñïåêòîð Ëèíëè». 
Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) (16+)
00.15 Âðåìåííî äîñòóïåí. Ëþáîâü 
Óñïåíñêàÿ (12+)
01.20 «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ». Êîìå-
äèÿ (12+)
03.10 «Èñöåëåíèå ëþáîâüþ». Òåëåñå-
ðèàë (12+)

05.35 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Ñåãîäíÿ

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
(0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ß õóäåþ» (16+)
14.25 Ä/ô «Ïðåäàííàÿ Ëþáîâü». 
(16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå».
19.50 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» (16+)
20.45 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò, 
èëè Âñå ìóæèêè ñâî... Ïÿòü ëåò ñïó-
ñòÿ» (16+)
01.35 «Áàëüçàêîâñêèé âîçðàñò. Â ïîèñ-
êàõ ñ÷àñòüÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
03.05 Ò/ñ «Äåëî Êðàïèâèíûõ» (16+)

16.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 ôè-
íàëà. «Òåðåê» (Ãðîçíûé) – «Ìîðäî-
âèÿ» (Ñàðàíñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.55 Õ/ô «Âìåñòå íàâñåãäà» (16+)
23.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
BÅLLÀTOR. Ìèõàèë Çàÿö (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Ìóõàììåäà Ëàâàëÿ (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
01.15 «Íàóêà 2.0»

06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
08.30 Ò/ñ «Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî» 
(16+)
10.20 Õ/ô «Äåñÿòü íåãðèòÿò» (12+)
13.00 Ñïðîñèòå ïîâàðà (16+)
14.00 Áåðè è åøü (16+)
14.30 Õ/ô «Äàóðèÿ» (12+)
18.00, 22.40 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Äîì, ìèëûé äîì» (12+)
01.25 Õ/ô «Òåëåñåòü» (16+)
03.45 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)
05.40 Òàéíû åäû (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 
(0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð 

Ïîëè è åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.20 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.15 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (16+)
11.50, 13.05, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (16+)
19.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (16+)
20.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
00.45 Õ/ô «À âîò è Ïîëëè!» (16+)
02.25 Õ/ô «Îñòðîâ Ìàêêèíñè» (16+)

 

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü, Áàëóåâ»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð Êîí÷àëîâ-
ñêèé
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Îãíåííàÿ 
õîõëîìà»
13.30 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè»

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::

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

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

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99

Ð
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ì
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ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.23, çàõîä 19.00, äîëãîòà äíÿ 10.37. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.30, çàõîä 18.11, 4-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 28 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 1 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.21, çàõîä 19.02, äîëãîòà äíÿ 10.41. ËÓÍÀ: âîñõîä 6.56, çàõîä 19.37, íîâîëóíèå 9.00.

07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.20 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.15 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» (16+)
11.50, 13.05, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.30, 16.00 Ò/ñ «Âîðîíèíû» (16+)
16.30 Õ/ô «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. 
Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ» (16+)
19.00 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (16+)
20.45 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
00.45 Õ/ô «À âîò è Ïîëëè!» (16+)
02.25 Õ/ô «Îñòðîâ Ìàêêèíñè» (16+)
04.15 «Íå ìîæåò áûòü!» (16+)
05.10 «Æèâîòíûé ñìåõ» (16+)
05.40 «Ìóçûêà íà ÑÒÑ» (16+)

 

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «Çíàêîìüòåñü, Áàëóåâ»
12.10 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Åãîð Êîí÷àëîâ-
ñêèé.
13.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê «Îãíåííàÿ 
õîõëîìà»
13.30 Ì/ô «Ïåòóõ è êðàñêè»
13.50 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ñâîáîäíîé»
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ïàâëîâ-
ñêèé äâîðåö»
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èìåíè È. 
Ìîèñååâà. Èçáðàííîå.
16.30 Ä/ô «Îáèòàòåëè», «Âðåìåíà 
ãîäà», «Êîíåö»
18.00 Ä/ô «Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. 
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì»
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Àðêàäèþ 
Îñòðîâñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.35 Îñòðîâà. Ëåîíèä Áûêîâ
20.15 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
21.40 «Ïàäàþ â íåáî» Êîíöåðò Îëüãè 
Êîðìóõèíîé
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.20 Õ/ô «Î Øìèäòå»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâî-
ëîä Ïóäîâêèí.
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

 
05.00 Õ/ô «Â ïîèñêàõ 
áóäóùåãî» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ýõî èç ïðî-
øëîãî» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà»

13.50 Õ/ô «Ðîæäåííàÿ ñâîáîäíîé»
15.20 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! «Ïàâëîâ-
ñêèé äâîðåö»
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èìåíè È. 
Ìîèñååâà. Èçáðàííîå.
16.30 Ä/ô «Îáèòàòåëè», «Âðåìåíà 
ãîäà», «Êîíåö»
18.00 Ä/ô «Àðêàäèé Îñòðîâñêèé. 
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì»
18.40 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» Àðêàäèþ 
Îñòðîâñêîìó ïîñâÿùàåòñÿ...
19.35 Îñòðîâà. Ëåîíèä Áûêîâ.
20.15 Õ/ô «Àëåøêèíà ëþáîâü»
21.40 «Ïàäàþ â íåáî» Êîíöåðò Îëüãè 
Êîðìóõèíîé
22.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
23.20 Õ/ô «Î Øìèäòå»
01.30 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Ñåðûé âîëê 
ýíä Êðàñíàÿ øàïî÷êà»
01.55 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Âñåâî-
ëîä Ïóäîâêèí.
02.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
02.50 Ä/ô «Ðàôàýëü»

05.00 Õ/ô «Â ïîèñêàõ 
áóäóùåãî» (16+)
06.00 Ò/ñ «Ýõî èç ïðî-
øëîãî» (16+)
09.40 «×èñòàÿ ðàáîòà» 
(12+)

10.30 «100 ïðîöåíòîâ» (12+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïî ñëåäàì 
áîãîâ» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Åñòü 
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïóï Çåìëè» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Òàíöû íà 
ãðàáëÿõ» (16+)
22.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
04.00 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.00 Õ/ô «Ñîëî äëÿ ñëîíà ñ îðêå-
ñòðîì» (12+)
10.45 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïîñåéäîíà» 
(16+)
16.45 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» 
(12+)
23.30 «Ñåêñ-ìèñòèêà» (18+)
00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6» 
(16+)
04.00 Õ/ô «Ïåâåö íà ñâàäüáå» (12+)

10.30 «100 ïðîöåíòîâ» (12+)
11.00 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)
11.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
12.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» (16+)
16.00 «Ñòðàííîå äåëî». «Ïî ñëåäàì 
áîãîâ» (16+)
17.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè». «Åñòü 
ëè æèçíü âî Âñåëåííîé?» (16+)
18.00 «Òàéíû ìèðà». «Ïóï Çåìëè» 
(16+)
19.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
20.15 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Òàíöû íà 
ãðàáëÿõ» (16+)
22.20 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
02.00 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
04.00 Õ/ô «Îëèãàðõ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.00 Õ/ô «Ñîëî äëÿ ñëîíà ñ îðêå-
ñòðîì» (12+)
10.45 Õ/ô «Ñôèíêñ» (12+)
13.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïîñåéäîíà» 
(16+)
16.45 Õ/ô «Ïîåçä-áåãëåö» (16+)
19.00 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» 
(16+)
21.15 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2» 
(12+)
23.30 «Ñåêñ-ìèñòèêà» (18+)
00.30 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-5» 
(16+)
02.15 Õ/ô «Ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ-6» 
(16+)
04.00 Õ/ô «Ïåâåö íà ñâàäüáå» (12+)

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà» (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10, 14.30 Õ/ô «Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ» 
(12+)
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Òóëà 
(12+)
15.30 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.00 «Îäèí â îäèí» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 Õ/ô «ß ïîäàðþ òåáå ëþáîâü» 
(12+)
23.30 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» (12+)
01.20 Õ/ô «Æèçíü âçàéìû» (16+)
03.20 «Ïëàíåòà ñîáàê»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»

05.00 Õ/ô «Âñàäíèê áåç 
ãîëîâû» (12+)
06.35 Ôèëüì-ñêàçêà. 
«Õðàáðûé ïîðòíÿæêà» 
(6+)
08.05 «Ôàêòîð æèçíè»

08.40 «Èðîíèÿ ëþáâè». Êîìåäèÿ (16+)
10.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (6+)
10.55 «Ïîñëåäíèé ñàìóðàé Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
(16+)
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «Ëàðåö Ìàðèè Ìåäè÷è». Äåòåê-
òèâ (12+)

05.40, 06.10 Õ/ô «Ñêàç ïðî 
òî, êàê öàðü Ïåòð àðàïà æå-
íèë» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
(16+)
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+)

08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ» (6+)
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè» (6+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà (12+)
11.25 Ôàçåíäà (12+)
12.15 Õ/ô «Áåëûå ðîñû» (12+)
14.10 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» (12+)
16.00 Õ/ô «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà» 
(12+)
18.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.00 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (16+)
00.20 Õ/ô «Ìîé ïàðåíü-ïñèõ» (16+)
02.45 Ä/ô «Pink Floyd» (16+)
04.00 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàãðàä àìå-
ðèêàíñêîé êèíîàêàäåìèè Îñêàð-2014 
ã. Ïðÿìîé ýôèð èç Ëîñ-Àíäæåëåñà 
(16+)

05.25 Õ/ô «Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
(12+)
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ» (12+)
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» (12+)

13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
14.20 Âèêòîðèÿ Èñàêîâà â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Õ/ô «Ëåðà» (16+)
17.20 Õ/ô «Ïîçâîíè â ìîþ äâåðü» 
(16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Ïðåìüåðà. «Ìèññ Ìàðïë Àãàòû 
Êðèñòè». Äåòåêòèâ (Âåëèêîáðèòàíèÿ) 
(12+)
00.10 «Áåãëåöû». Êîìåäèÿ (Ôðàíöèÿ) 
(12+)
01.50 Õ/ô «Ðóä è Ñýì» (12+)
03.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ» (12+)

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

ëîòî ïëþñ» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+)
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+)
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.25 Õ/ô «Ìàñòåð» (16+)
15.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 «Î÷íàÿ ñòàâêà» (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ.
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà».
19.50 «Òåìíàÿ ñòîðîíà» (16+)
20.40 Õ/ô «Ìàìà â çàêîíå» (16+)
00.30 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Ëåîíèä 
Êëåéí (16+)
01.15 Àâèàòîðû (12+)
01.50 Ò/ñ «Äåëî òåìíîå» (16+)
02.45 Äèêèé ìèð (0+)

05.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õó-
ëèî Ñåçàð ×àâåñ ìë. (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Áðàéàíà Âåðû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Âà-
ñèëèé Ëîìà÷åíêî (Óêðàèíà) ïðîòèâ 
Îðëàíäî Ñàëèäî (Ìåêñèêà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Áîëüøîé 
ñïîðò
09.20 Õ/ô «Âîëêîäàâ» (16+)
12.20 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Òàíêåð
12.50 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñêîðîñòíîé 
ïîåçä
13.25 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü
13.50 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Êàê ýòî ñäå-
ëàíî
14.25 Ôóòáîë. «Êóáîê ëåãåíä». Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 1/8 
ôèíàëà. ÖÑÊÀ – «Ñîêîë» (Ñàðàòîâ). 

Âîñêðåñåíüå, 2 ìàðòà ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 8.18, çàõîä 19.04, äîëãîòà äíÿ 10.46. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.20, çàõîä 21.01, 1-ÿ ôàçà.

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
17.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ãðàí-ïðè ïî õó-
äîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêå
19.15 Õ/ô «Îõîòà íà ïèðàíüþ» (16+)
23.15 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ – «Êðàñíûå Êðûëüÿ» (Ñàìàðà)
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õó-
ëèî Ñåçàð ×àâåñ ìë. (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Áðàéàíà Âåðû (ÑØÀ). Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO. Âàñè-
ëèé Ëîìà÷åíêî (Óêðàèíà) ïðîòèâ Îð-
ëàíäî Ñàëèäî (Ìåêñèêà). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
02.50 «Íàóêà 2.0»

06.30 Ñòèëüíîå 
íàñòðîåíèå (16+)
07.00 «Äæåéìè. 
îáåä çà 30 ìè-
íóò» (16+)

07.30, 08.30 Ò/ñ «Àëüô» (12+)
08.00 Ïîëåçíîå óòðî (16+)
09.30 Ãëàâíûå ëþäè (16+)
10.00, 19.00 Ò/ñ «Êîðîëåê – ïòè÷êà 
ïåâ÷àÿ» (16+)
18.00, 04.55 Ä/ö «Çâåçäíûå èñòîðèè» 
(16+)
21.25 Õ/ô «Ïèòåð FM» (16+)
23.00 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
23.30 Õ/ô «Ëþáîâü îäíà» (16+)
01.25 Õ/ô «Òðîëëü» (16+)
03.00 Ò/ñ «Êîìèññàð Ðåêñ» (16+)

06.00, 09.00 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê 
Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð 

Ïîëè è åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.15 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
09.40 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü ìåäâåäÿ» 
(6+)
11.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» 
(16+)
12.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+)
13.00, 14.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
16.30 Ì/ô «Õðàíèòåëè ñíîâ» (16+)
18.15 Õ/ô «Ãîëîäíûå èãðû» (16+)
20.50 Õ/ô «Âîäíûé ìèð» (16+)
00.50 Õ/ô «Øåñòîé ýëåìåíò» (16+)
02.40 Õ/ô «Äîðîãà â Çàðàõåìëå» 
(16+)

06.30 Òåëåêàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäó-
àðäîì Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «Ãîðÿ÷èå äåíå÷êè»
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Òàòüÿíà 
Îêóíåâñêàÿ.
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! «Òðàäèöèè 
ÿêóòîâ»

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

 8-960-605-71-46



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

8-910-551-76-71



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
â öåíòðå ãîðîäà

 8-961-261-61-69

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

 8-905-111-22-60

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
íà ïð. Ïàâëîâà, îáù. ïë. 20 êâ. ì, 2-é 
ýò. 2-ýòàæí. äîìà, ñîñò. îòë. 550 000 ðóá.

 8-953-428-02-02

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

 8-953-422-88-09

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ 
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 19

 8-960-600-96-18



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

8-961-145-90-38



ÄÎÌ â Êèìîâñêå
ñî âñåìè óäîáñòâàìè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-953-440-61-72



ÄÎÌ íà 1-îé Ëóãîâîé, 

ÀÎÃÂ, 12 ñîòîê çåìëè, ãàðàæ

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


ÄÎÌ
â Õèòðîâùèíå 

8-920-274-52-49

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. Ìè÷óðèíà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
1-é ýòàæ, óãëîâàÿ. Ïîä îôèñ èëè ìàãàçèí

 8-961-260-44-44

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñò. îòë. 850 000 ðóá. Âîçìîæåí 
ìàò. êàïèòàë  8-953-428-02-02

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. 780 000 ðóá.

 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ïàâëîâà, 5 (â ñåðåäèíå äîìà),
2-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà. Ïîëíûé ðåìîíò

 8-910-588-86-54

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    8-961-150-56-03

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

   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

13.00 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», 
«Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ»
13.40 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì» Ïàìåëà 
Òðýâåðñ «Ìýðè Ïîïïèíñ»
14.35 Ä/ñ «Èç æèçíè æèâîòíûõ»
15.30 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ìóçåéíàÿ.
15.55 «×òî äåëàòü?»
16.45 «Êòî òàì...»
17.15, 01.55 Èñêàòåëè «Â ïîèñêàõ çî-
ëîòîé êîëûáåëè»
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîíòåêñò»
18.40 «Ìîñôèëüì» 90 øàãîâ»
18.55 Õ/ô «Èçáðàííûå»
21.05 Þáèëåéíûé âå÷åð «Ìîñôèëüìà»
22.35 Îïåðà «Ñîìíàìáóëà»
01.10 Ä/ô «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòóðà»
01.50 Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ «Êîììóíàëü-
íàÿ èñòîðèÿ»

05.00 Õ/ô «Îëèãàðõ» 
(16+)
06.30 Õ/ô «Ìû èç áóäó-
ùåãî» (16+)

10.10 Õ/ô «Ìû èç áóäóùåãî 2» (16+)
12.00, 02.45 Ò/ñ «Áîåö» (16+)
23.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè» (16+)
00.00 «Íåäåëÿ ñ Ìàðèàííîé Ìàêñè-
ìîâñêîé» (16+)
01.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
02.15 «Ïðåäñòàâüòå ñåáå» (16+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ (0+)
08.00 Õ/ô «Àíþòèíû ãëàçêè è áàð-
ñêèå ëàñêè» (12+)
09.30 Õ/ô «Íîâûå ïîõîæäåíèÿ êîòà â 
ñàïîãàõ» (0+)
11.15, 02.15 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñî-
áàê» (0+)
13.00, 04.00 Õ/ô «Êîøêè ïðîòèâ ñî-
áàê. Ìåñòü Êèòòè Ãàëîð» (0+)
14.30 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå» 
(16+)
16.45 Õ/ô «Ñìåðòåëüíîå îðóæèå 2» 
(12+)
19.00 Õ/ô «Îäíàæäû â Ìåêñèêå. Îò-
÷àÿííûé 2» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïåùåðà» (16+)
23.00 «Ñåêñ-ìèñòèêà» (18+)
00.00 Õ/ô «Òàðçàí, ÷åëîâåê-îáåçüÿ-
íà» (16+)
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çåìåëüíûé Ó×ÀÑÒÎÊ
â äåðåâíå Äóäêèíî
85 ñîòîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ

8-910-552-05-90

ÑÅÍÎ â ìàëåíüêèõ òþêàõâ ìàëåíüêèõ òþêàõ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

8-915-552-19-58    8 (47465) 4-21-48

ÄÎÌ
è 2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

8-915-788-47-67

Ïðîäàåòñÿ ÏÅÒÓÕ
5-39-99

Íàéäåí ÌÎÏÑ      8-953-442-35-58

ÏÐÈÌÈÒÅ Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

В феврале в Кимовском районе проводятся
оперативно-профилактические мероприятия:

с 10 по 28 февраля – операция «Безопасный маршрут»,
с 19 по 21 февраля – «Внимание, дети» и «Внимание, пешеход».

В ходе мероприятий особенное внимание уделяется соблюдению 
Правил дорожного движения пешеходами, правил перевозки детей в 
автомобилях и пассажиров – в автобусах.

С. БУШАЕВ,
старший государственный инспектор ОГИБДД

Для обеспечения надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники, в соответствии с Положением о техническом 
осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим 
состоянием, утвержденным постановлением Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации от 13.12.1993 г. № 1013; планом работы 
органов Гостехнадзора России на 2014 год; приказом начальника инспекции 
Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники «О проведении технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним в Тульской области» от 21.01.2014 г. № 5; обеспечения 
своевременной и качественной подготовки сельскохозяйственной техники к 
весенне-полевым работам, на территории Тульской области с 01.01.2014 г. 
по 31.12.2014 г. проводится ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР поднадзорной 
техники на предприятиях, в организациях, учреждениях, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также на-
ходящейся в собственности граждан.

Для согласования графика проведения технического осмотра техники, 
определения места, времени, календарных сроков проведения

технического осмотра обращаться в инспекцию Гостехнадзора Кимовского 
района по адресу: г. Кимовск, ул. Школьная, дом 6/2,

телефон 8 (48735) 5-98-79.
В. БИРЮКОВ,

старший государственный инспектор гостехнадзора Кимовского района

Î ïðîâåäåíèè òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà
òðàêòîðîâ, ñàìîõîäíûõ äîðîæíî-
ñòðîèòåëüíûõ è èíûõ ìàøèí
è ïðèöåïîâ ê íèì â Òóëüñêîé îáëàñòè

 Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò!
Прием, регистрация и разрешение сообщений в органах внут-

ренних дел регламентируются Приказом МВД РФ № 140-2012 г. 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации предоставления государст-
венной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориа-
льных органах Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях».

Выдержки из приказа:
- заявления о преступлении, об административном правонару-

шении и о происшествии могут поступать в дежурную часть тер-
риториального органа в письменном виде, по почте, по телеграфу, 
по информационным системам общего пользования, факсимильным 
или иным видом связи, либо доставляются заявителем или его пред-
ставителем лично, а сообщения о преступлении, об административ-
ном правонарушении и о происшествии – в устной форме. Заявитель 
вправе приложить к заявлению о преступлении, об административ-
ном правонарушении, либо о происшествии, необходимые докумен-
ты и материалы, либо их копии, в том числе в электронной форме.

- информация о решении по заявлению (сообщению) о преступ-
лении, об административном правонарушении и о происшествии в 
течение 24 часов с момента его принятия направляется заявителю.

А. ФЕДОРИН,
начальник МО МВД России «Кимовский»,

подполковник полиции
Телефон горячей линии УМВД России
по Тульской области 8 (4872) 32-22-85
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ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

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

áóäåò ïðèíèìàòü

â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÒÀÐÓÞ ÎÁÓÂÜ –
íà ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ è îáíîâëåíèå íèçà

Ðåêëàìà
ÓÍÒÛ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÈÏ Ìåðçëÿêîâà

�

ÏÐÎÄÀÞ       ÊÓÏËÞ       ÑÍÈÌÓ! !
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ЖЕСТОКОСТЬ НАКАЗУЕМАЖЕСТОКОСТЬ НАКАЗУЕМА

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯМНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМБОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Ïðåæäå âñåãî,
âû – ðîäèòåëè,
à âñå îñòàëüíîå – ïîòîì
Забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность родителей. 
Защита прав ребенка отражена в Семейном кодексе РФ,
Конвенции ООН «О правах ребенка» и других законодательных актах

На территории МО Кимов-
ский район функционирует 
система структур, которые за-
щищают права и законные ин-
тересы несовершеннолетних. 
Среди них – комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, территориальный отдел 
министерства труда и социаль-
ной защиты Тульской области, 
МО МВД России «Кимовский», 
Кимовский городской суд. В 
2013 году на территории Ки-
мовского района введен инсти-
тут общественных помощников 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Тульской области, ко-
торыми стали Ольга Викторовна 
Михалева и Екатерина Никола-
евна Завьялова.

К сожалению, в нашем рай-
оне есть немало случаев, когда 
родители не выполняют свои 
обязанности, самоустраняются 
от воспитания детей, имеются 
случаи жестокого обращения с 
несовершеннолетними. Напри-
мер, в Кимовском городском 
суде было рассмотрено дело по 
факту жестокого обращения с 
дочерью гражданином Б.,  кото-
рый причинил девочке-подрост-
ку сильную физическую боль, 
за что получил наказание в виде 
обязательных исправительных 
работ на 250 часов. Также в суде 
было рассмотрено уголовное 
дело по факту избиения гражда-
нином К. своего пасынка.

Любой вид жестокого обра-
щения с детьми ведет к самым 
разнообразным последствиям, 
но всех их объединяет одно – 
ущерб для здоровья ребенка или 
опасность для его жизни, не го-
воря уже о нарушениях прав ре-
бенка.

Реализация прав ребенка, 
защита от любых форм наси-
лия, счастье каждого ребенка в 
значительной степени зависят 
от взрослых, от их отношения 
к правам несовершеннолет-
них. Поэтому неправомерное 
поведение родителей по от-
ношению к детям постоянно 
пресекается органами, при-
званными защищать права 
несовершеннолетних детей.
Некоторые родители отказы-
ваются платить алименты на 
содержание своего ребенка. К 
решению этого вопроса подклю-
чаются судебные приставы. В 
конце 2013 года у судебных при-
ставов находилось более 400 ис-
полнительных производств об 
исполнении алиментных обя-

зательств. Чаще всего отцы не 
выполняют своих родительских 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей.

На заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассмотрено 
шесть дел в отношении роди-
телей, не выполняющих своих 
родительских обязанностей. 
Одно из них рассмотрено в от-
ношении матери М., которая в 
состоянии алкогольного опья-
нения оставила своего боль-
ного шестимесячного ребенка 
с посторонним мужчиной и 
потом не могла вспомнить, где 
оставила его. Ранее эта женщи-
на была лишена родительских 
прав в отношении другого ре-
бенка. Шестимесячный ребе-
нок помещен в государствен-
ное учреждение. 

Еще один пример: мама Н. 
не занимается воспитанием 
своего сына, ребенок не посе-
щает школу, а это значит, что 
права ребенка на образование 
нарушены. По решению комис-
сии по делам несовершенно-

летних эта семья поставлена на 
учет, как неблагополучная.

Часто на заседаниях комис-
сии рассматриваются и дела в 
отношении родителей, которые 
позволяют своим несовершен-
нолетним детям гулять на улице 
в позднее время без законных 
представителей.

Так, было рассмотрено еще 
одно дело: мама Г. в новогод-
ние праздники вместе с дочерью 
проживала у знакомого мужчи-
ны. Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, женщина 
не контролировала поведение 
своей несовершеннолетней до-
чери, а дочь в ночное и вечернее 
время гуляла на улице без закон-
ного представителя. За наруше-
ние прав несовершеннолетней 
дочери матери было вынесено 
предупреждение и наложено два 
штрафа. И это справедливо, по-
скольку именно родители долж-
ны заботиться о здоровье, физи-
ческом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих 
детей.

Вера ЗВОНАРЕВА

Âðåìÿ äèêòóåò
áûòü áäèòåëüíûìè

У терроризма много обличий,
он может рядиться в разные и совершенно 
неожиданные одежды, поэтому крайне
необходимо каждому и в любой ситуации
научиться действовать даже при малейшей
угрозе проявления терроризма

Ñåãîäíÿ íèêîãî íå óäèâëÿþò è íå ðàçäðàæàþò ó÷åáíûå òðåâîãè ñ 
ïîñëåäóþùåé ýâàêóàöèåé øêîëüíèêîâ, ïåðñîíàëà è ïàöèåíòîâ ìåäèöèí-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Íà òðàíñïîðòå òàêæå ïðèíèìàþòñÿ ìåðû, êîòîðûå 
ïðèçâàíû ñíèçèòü ðèñê òåððîðèñòè÷åñêîé óãðîçû.

– Äà, äåéñòâèòåëüíî, íà àâòîñòàíöèÿõ è àâòîâîêçàëàõ ñåé÷àñ ïî-
ñòîÿííî çâó÷àò îáúÿâëåíèÿ ñ ïðèçûâîì ê ïàññàæèðàì ñîáëþäàòü ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, – ãîâî-
ðèò äèðåêòîð ôèëèàëà «Êèìîâñêèé» ÎÎÎ «Òóëüñêàÿ òðàíñïîðòíàÿ êîì-
ïàíèÿ» Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âèêòîðîâ. – Ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé òåìàòèêå â Òóëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 
ïðîõîäèò ðÿä íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ. Ñåãîäíÿ ñòàëî íîðìîé îñâîáîæäàòü 
ñàëîíû ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà íà êîíå÷íûõ îñòàíîâêàõ äëÿ òîãî, 
÷òîáû âîäèòåëü è êîíäóêòîð ñìîãëè îñìîòðåòü ïîìåùåíèå è ïîäãîòî-
âèòü àâòîáóñ ê ñëåäóþùåé ïîåçäêå. Êèìîâ÷àíàì, ïðèâûêøèì ñåñòü â 
àâòîáóñ ãäå-íèáóäü ó ÄÊ è, äîåõàâ äî àâòîñòàíöèè, ïðîäîëæèòü ïîåçäêó 
â Íîâîìîñêîâñê, òåïåðü íóæíî áóäåò ïîêèíóòü ñàëîí íà êîíå÷íîé îñòà-
íîâêå. Âðåìÿ äèêòóåò òàêèå ïðàâèëà.

Татьяна МАРЬИНА

Åçèäàìè ðîæäàþòñÿ
Четыре образовательных учреждения
Кимовского района
приняли участие
в муниципальном этапе
областного конкурса
компьютерных презентаций
и видеороликов
«Многонациональная Россия»

Учащиеся Новольвовской, 
Вишневской, Хитровщинской 
и Бучальской средних школ по-
святили свои презентации одной 
из национальностей, проживаю-
щих на территории России. 

Ребята рассказали о куль-
турных традициях народов, их 
религии, кулинарии, представив 
красочные слайды с фотографи-
ями и рисунками национальных 
костюмов. Юные участники кон-
курса постарались подчеркнуть 
роль выбранных ими народов в 
настоящем и будущем России.

Так, восьмиклассник из Хи-
тровщины Сергей Васин на при-
мере своей школы показал, как 

живут в мире и согласии люди раз-
ных национальной. Его сверстник 
из Новольвовска Данила Маша-
ров при подготовке презентации 
обратился к культуре народов 
Армении. «Езидами не становят-
ся, езидами рождаются» – такое 
название получила презентация 
девятиклассницы из Бучалок Ан-
гелины Оськиной. К слову, в Бу-
чальской средней школе езиды 
составляют треть всех учащихся, 
поэтому эта сельская школа – по-
истине многонациональная. Дети 
разных национальностей вместе 
учатся, дружат, общаются. И хотя 
считается, что езиды довольно 
скрытный народ, живущий «уз-

ким кругом», но в школе это со-
вершенно не заметно. Заметно 
только, что езиды, даже вдали от 
Родины, тщательно соблюдают 
свои обряды и традиции.

Ученица восьмого класса 
Вишневской школы Алена Ива-
нова презентовала работу «Дар-
гинцы, все о них», рассказав об 
одном из крупнейших народов 
Дагестана. Алена Иванова и Ан-
гелина Оськина стали победите-
лями муниципального этапа, а 
их работы о езидах и даргинцах 
примут участие в региональном 
конкурсе «Многонациональная 
Россия».

Татьяна КЛЕНОВА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ñðàáîòàåò 
ýëåêòðîçàùèòà

Â ýíåðãîñáåðåæåíèè ñåãîäíÿ çàèíòåðåñîâàíû âñå. Îäíîé èç ïðè-
îðèòåòíûõ çàäà÷ ñ÷èòàþò ðàáîòó ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ è óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè íàøåãî ðàéîíà.

Íàïðèìåð, â ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè ïî ýíåð-
ãîñáåðåæåíèþ ñåðüåçíî è îñíîâàòåëüíî çàíèìàëèñü âîññòàíîâëåíèåì 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íàä ïîäúåçäàìè äîìîâ ¹ 7à, 7á, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 
23 íà óëèöå Êîììóíèñòè÷åñêîé. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýòîé ðàáîòû êîì-
ìóíàëüùèêè óñòàíîâèëè íàä ìíîãèìè ïîäúåçäàìè ýíåðãîñáåðåãàþùèå 
ëàìïû.

Â ïîäúåçäàõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà óëèöå Áåññîëîâà (¹ 14) è 
Øåâ÷åíêî (¹ 14) âìåñòî óñòàðåâøåé áûëà óñòàíîâëåíà íîâàÿ ñèñòå-
ìà ýëåêòðîçàùèòû. Ïî ñëîâàì ýíåðãåòèêà ÇÀÎ «Æèëñèñòåìà» Äìèòðèÿ 
Ìèõàéëîâè÷à ×åðíûøîâà, ñèñòåìû ýëåêòðîçàùèòû çàìåíåíû òàêæå â 
ïîäúåçäàõ äîìîâ ¹ 6à, 6á, 19 íà óëèöå Ëåíèíà è äîìà ¹ 20 íà óëèöå 
Ïàâëîâà. Ïðàêòè÷åñêè íàä âñåìè ïîäúåçäàìè íàçâàííûõ äîìîâ óñòà-
íîâëåíû ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû. Êðîìå òîãî, â äîìå ¹ 1 íà óëèöå 
Ëåíèíà ïðîèçâåäåíà çàìåíà ýëåêòðîïðîâîäêè, ñèñòåì ýëåêòðîçàùèòû, 
óñòàíîâëåíû ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû.

Íà ýòîé íåäåëå ïîäîáíûé æå îáúåì ðàáîò áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â äî-
ìàõ ¹ 1, 1à, 4, 6 íà óëèöå Îêòÿáðüñêîé.

Êîììóíàëüùèêè ïëàíèðóþò ïðîäîëæàòü ýòó ðàáîòó, óäåëÿÿ îñîáîå 
âíèìàíèå çàìåíå ñèñòåì ýëåêòðîçàùèòû è óñòàíîâêå ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ ëàìï â äâóõ, òðåõ è ÷åòûðåõýòàæíûõ äîìàõ.

– Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õîòåë áû îáðàòèòüñÿ ê æèòåëÿì: îñòîðîæíåå 
îáðàùàéòåñü ñ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì, – ãîâîðèò Ä.Ì. ×åðíûøîâ. – 
Íå ïîëüçóéòåñü ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì, ìîùíîñòü êîòîðîãî ïðåâûøàåò 
ïàðàìåòðû, ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé âà-
øåãî äîìà.

Ольга ГЛАДКИХ
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Ìèíèìàëüíàÿ
ìîçãîâàÿ äèñôóíêöèÿ
Наиболее распространенной формой
нервно-психических нарушений у детей
является минимальная мозговая дисфункция

В настоящее время она рас-
сматривается как последствия 
раннего локального поврежде-
ния головного мозга, выражаю-
щиеся в возрастной незрелости 
отдельных высших психических 
функций и их дисгармоничном 
развитии. При этом наблюдает-
ся задержка в темпах развития 
функциональных систем мозга, 
обеспечивающих такие слож-
ные интегративные функции, 
как речь, внимание, память, вос-
приятие и другие виды высшей 
психической деятельности. 

 По общему интеллектуаль-
ному развитию дети с мини-
мальной мозговой дисфункци-
ей могут находиться на уровне 
нормы, субнормы, но при этом 
испытывают значительные труд-
ности в школьном обучении и 
социальной адаптации.

 Вследствие очагового пора-
жения, недоразвития или дис-
функций тех или иных отделов 
коры больших полушарий мозга, 
ММД проявляется в виде нару-
шений формирования навыков 
письма, чтения, счета. Редко эти 
нарушения проявляются в изо-
лированном виде, чаще они со-
четаются между собой. Наибо-
лее распространенным вариан-
том является синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью.

Максимальная выраженность 
ММД часто совпадает с крити-
ческими периодами психоре-
чевого развития детей: первый 
период – 1–2 года, второй пе-
риод – 3 года, третий период – 
6–7 лет совпадает с началом 
становления навыков письма, 
чтения и для детей с ММД этого 
возраста характерно формирова-
ние школьной дезаптации и про-
блемы поведения.

Если у дошкольников с ММД 
преобладают гипервозбудимость, 
двигательная расторможенность 
или наоборот, медлительность, 
моторная неловкость, рассеян-
ность, отвлекаемость, непосед-
ливость, повышенная нервно-

психическая утомляемость, осо-
бенности поведения (незрелость, 
инфантилизм, импульсивность), 
то у школьников на первом пла-
не проблемы в обучении и нару-
шении поведения. Большинству 
свойственны слабая психоэмо-
циональная устойчивость при 
неудачах, неуверенность в себе, 
заниженная самооценка. Неред-
ко у них наблюдаются простые 
и социальные фобии, вспыльчи-
вость, задиристость, агрессивное 
поведение.

В подростковом возрасте у 
ряда детей с ММД нарастают 
нарушения поведения, агрессив-
ность. Трудности во взаимоот-
ношениях в семье, школе, ухуд-
шается успеваемость. Им свой-
ственны – «бунтарский дух», от-
рицание авторитетов, незрелое и 
безответственное поведение, от-
сутствие самокритичности, зна-
чительные трудности в выборе 
и освоении профессии, проявля-
ется тяга к употреблению нарко-
тиков, алкоголя. В связи с этим 
действия родителей и усилия 
всех специалистов должны быть 
направлены на своевременное 
выявление и коррекцию ММД, 
сведения к минимуму действия 
факторов, усугубляющих прояв-
ление ММД и способных транс-
формировать эти проявления из 
«минимальных» в весьма драма-
тичные.

За последние годы отмеча-
ется тенденция к увеличению 
количества детей с данной па-
тологией. Ведущую роль в фор-
мировании ММД занимает па-
тология беременности и родов 
(85%), то есть фактор, который 
обозначается как «раннее ор-
ганическое повреждение цен-
тральной нервной системы или 
перинатальная энцефалопатия». 
Известно, что наиболее высокие 
темпы роста и развития мозга у 
человека наблюдаются в период 
второй половины беременности 
и продолжаются до 20 недель 
после рождения, причем пик 

этих процессов совпадает с фи-
зиологическими сроками родов. 
Данный период является одним 
из критических периодов раз-
вития. В этот период мозг осо-
бенно чувствителен к влияниям, 
задерживающим рост и вызыва-
ющим нарушения нормального 
развития. У современных жен-
щин репродуктивного возраста 
много нарушений в состоянии 
здоровья, вредных привычек, 
невыполнения рекомендаций 
врачей, вседозволенность во 
время беременности, что и при-
водит к данной патологии.

Развитие головного мозга 
продолжается до двух лет. По-
этому перенесенные в этом воз-
расте такие заболевания, как 
тяжелая форма гриппа, пневмо-
нии, анемии приводят также к 
ММД (около 15 процентов).

В настоящее время учиты-
вается роль генетических фак-
торов, подтверждением явилось 
существование семейных форм 
ММД.

Таким образом, причина ми-
нимальной мозговой дисфунк-
ции имеет комплексный харак-
тер и определяется как ранним 
органическим повреждением 
ЦНС, так и генетическими меха-
низмами.

Лечение и реабилитацию 
детей с ММД нужно проводить 
комплексно в виде медикамен-
тозных и коррекционно-воспи-
тательных мероприятий, кото-
рые следует начинать как можно 
раньше, при первых проявле-
ниях задержки или нарушения 
психического развития.

В зависимости от структуры 
и тяжести интеллектуальной, ре-
чевой или другой парциальной 
недостаточности следует со-
ставлять и прорабатывать с ро-
дителями индивидуальный план 
лечебных и реабилитационных 
мероприятий с учетом реальных 
возможностей и перспектив.

Владимир ТАТАРИНОВ, 
врач-психиатр

Â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè ïðîéäåò
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î 
òîì, ÷òî 26 ôåâðàëÿ, â 14-00, äëÿ áóäóùèõ àáèòóðèåíòîâ, âûïóñêíè-
êîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Òóëüñêîé îáëàñòè, ïðîéäåò Äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé Ïåðâîãî ìîñêîâñêîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè 
È.Ì. Ñå÷åíîâà. Íà âñòðå÷å áóäåò ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ ôàêóëüòåòîâ è 
íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè. Â õîäå ïðåçåíòàöèè ïðåäñòàâèòåëè âóçà îòâå-
òÿò íà âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ïðàâèë ïðèåìà íà 2014 ãîä.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé ñîñòîèòñÿ â àêòîâîì çàëå ìèíèñòåðñòâà 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Òóëà, óë. Îáîðîííàÿ, 
ä. 114-ã, 5 ýòàæ.

Ó «Ðåíåññàíñà»
õîðîøåå áóäóùåå
Юным футболистам 
часто приходится
защищать
честь города

Ðåáÿòà ýòîé êîìàíäû íåîäíî-
êðàòíî ó÷àñòâîâàëè â òóðíèðàõ 
îáëàñòíîãî óðîâíÿ, çàâîåâàâ íà 
íèõ 12 êóáêîâ. Äâà ãîäà íàçàä ýòè 
þíûå ôóòáîëèñòû âûèãðàëè îá-
ëàñòíîé òóðíèð «Ìèíè-ôóòáîë – 
â øêîëó». Ïîñëå ýòîãî çàùèùàëè 
÷åñòü Òóëüñêîé îáëàñòè â Âîðîíå-
æå, ãäå ïðîõîäèëè èãðû íà ïåðâåí-
ñòâî  Öåíòðàëüíîãî Ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà. «Ðåíåññàíñ» îêàçàë äî-
ñòîéíîå ñîïðîòèâëåíèå êîìàíäàì  
Òâåðè, Ëèïåöêà, Âîðîíåæà, Êàëóãè, 
çàíÿâ ñðåäè øåñòíàäöàòè ó÷àñòíè-
êîâ ñåäüìîå ìåñòî. Ó÷àñòèå â âû-
åçäíîì òóðíèðå ñòîëü âûñîêîãî 

Äåáþò åïèôàíöåâ

Áîëåå äâàäöàòè ëåò â Åïèôàíè ðàáîòàåò êðóæîê Öåíòðà âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû «Øêîëà áàñêåòáîëà». Çà ýòè ãîäû äîïîëíèòåëüíîå ñïîð-
òèâíîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èëè äåñÿòêè âîñïèòàííèêîâ. Ïî-ðàçíîìó 
ñëîæèëàñü èõ âçðîñëàÿ æèçíü. Íåêîòîðûå è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðî-
äîëæàþò èãðàòü â ëþáèìóþ èãðó. 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â çàëå ñïîðòèâíî-îçäîðî-
âèòåëüíîãî öåíòðà «Áîãàòûðü» âîñïèòàííèêè åïèôàíñêîãî áàñêåòáîëà 
âïåðâûå ñîáðàëèñü âìåñòå, ÷òîáû ïîìåðèòüñÿ ñèëàìè ñ êîìàíäîé èç 
ãîðîäà Óçëîâàÿ. Èãðà ïîëó÷èëàñü óâëåêàòåëüíîé è èíòåðåñíîé. Ñ ìè-
íèìàëüíûì ïðåèìóùåñòâîì 88:83 ïîáåäèëè ãîñòè. Ñàìûìè ðåçóëüòàòèâ-
íûìè â íàøåé êîìàíäå áûëè Ñåðãåé Ñòàðîñòèí, íàáðàâøèé 32 î÷êà, è 
áðàòüÿ Ãîëåìåíêîâû – Äåíèñ (22 î÷êà) è Àëåêñåé (17 î÷êîâ). Êðîìå 
íèõ çà êîìàíäó Åïèôàíè èãðàëè: Âàëåðèé Áîðîíåíêîâ, Àíäðåé Êóñàêèí, 
Àëåêñàíäð Òðàùååâ, Ñåðãåé Õîðåâ è Äåíèñ ×åðåäà. Ó ãîñòåé áîëüøå 
âñåõ î÷êîâ íàáðàë Ìàêñèì Ñèíèõ – 26.

Äåáþò âçðîñëîé êîìàíäû Åïèôàíè ñîñòîÿëñÿ. Íà Äåíü çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà 23 ôåâðàëÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñòîðîí 
íàçíà÷åí ìàò÷-ðåâàíø. Íà÷àëî âñòðå÷è â 12 ÷àñîâ â çàëå ÑÎÖ «Áîãà-
òûðü». Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé áàñêåòáîëà. 

Сергей КУСАКИН, п. Епифань

ðàíãà ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Àíäðåÿ Áîðè-
ñîâè÷à Åäóíîâà – ÷ëåíà ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ», äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî  
ðàéîíà.

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò «Ðåíåññàíñ» íà ïåðâåíñòâå îáëà-
ñòè óñòóïàë òîëüêî êîìàíäàì Òóëüñêîãî «Àðñåíàëà» è Íîâîìîñêîâñêîãî 
«Õèìèêà», óâåðåííî îáûãðûâàÿ  îñòàëüíûõ ñîïåðíèêîâ. 

Íà íåäàâíî çàâåðøèâøåìñÿ òóðíèðå ïî ìèíè-ôóòáîëó íà ïðèç ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» êîìàíäà «Ðåíåññàíñ» ñòàëà  
ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Çà âîëþ ê ïîáåäå», êîòîðóþ ó÷ðåäèëè ÷ëå-
íû ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé Þðüåâè÷ 
×åðíîâ è äåïóòàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ ãîðîä Êèìîâñê Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà Àíäðåé Áîðèñîâè÷ Åäóíîâ. 

À âðó÷èë êîìàíäå «Ðåíåññàíñ» íàãðàäû – äèïëîì, äåíåæíûé ïðèç 
è ñòàòóýòêó ôóòáîëüíîé òåìàòèêè Ñ.Þ. ×åðíîâ. 

Íåìàëàÿ çàñëóãà â óñïåõàõ þíûõ ôóòáîëèñòîâ ïðèíàäëåæèò èõ òðå-
íåðó, Âèòàëèþ Àíàòîëüåâè÷ó Êîëåñíèêîâó, êîòîðûé î÷åíü òåïëî îòçû-
âàåòñÿ î ñâîèõ âîñïèòàííèêàõ: 

– Íàñ ñâÿçûâàåò ìíîãîëåòíÿÿ ðàáîòà ñ ôóòáîëèñòàìè 1996 ãîäà 
ðîæäåíèÿ. Ýòî î÷åíü äðóæíàÿ è ñïëî÷åííàÿ êîìàíäà. Øåñòü ðåáÿò óæå 
èìåþò âòîðîé âçðîñëûé ðàçðÿä. Íèêòî èç íèõ íå îñòàâèò ñâîåãî òîâà-
ðèùà â áåäå. Ñåãîäíÿ îíè çàùèùàþò ÷åñòü ãîðîäà, à çàâòðà âñòàíóò 
íà çàùèòó Ðîäèíû. Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
âûðàæàþ òâåðäóþ óâåðåííîñòü: ýòè ðåáÿòà íèêîãäà íå ïîäâåäóò è áóäóò 
íàäåæíûìè çàùèòíèêàìè ñâîåé Îò÷èçíû.

Татьяна СПОРОВА

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕМЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

Òåððèòîðèÿ òîëåðàíòíîñòè

Êàê óêðåïèòü èììóíèòåò?

Именно так без всякой на-
тяжки можно говорить о город-
ской детской библиотеке, где и 
дня не проходит без того, чтобы 
не был сделан хотя бы малень-
кий шажок на пути укрепления 
дружбы между кимовчанами 
разных национальностей. 

Не только на книжных полках 

мирно уживаются книги авторов 
разных народов, среди читателей 
здесь тоже полное взаимопони-
мание, достигать которое помо-
гают события, происходящие в 
рамках реализации программы 
«Мы разные, но мы вместе!».

Ребята с удовольствием зна-
комятся с обычаями и традиция-

ми народов мира.
Также охотно юные читатели 

используют усвоенные на тер-
ритории толерантности навы-
ки межнационального общения 
в быту, в школьном классе, на 
спортивной площадке и во дворе.

Татьяна КЛЕНОВА

Когда человек часто болеет, 
про него говорят: «У него сла-
бая иммунная защита». Имму-
нитет – это устойчивость, не-
восприимчивость к бактериям, 
вирусам, грибкам – микроорга-
низмам, вызывающим болезни.

Полезно знать, что не все 
бактерии вредны, многие из них 
даже полезны, они образуют 
нормальную микрофлору кожи, 
кишечника. Уничтожение по-
лезной микрофлоры, например, 
при приеме антибиотиков, очень 
вредно для организма.

У иммунитета много врагов, 

Хорошее здоровье – одна из главных общечеловеческих ценностей,
а сильная иммунная система – залог его сохранения

и с ними нужно активно бороть-
ся. Табачный дым, вдыхаемый 
курящими и некурящими людь-
ми, – сильный канцероген, он 
повышает риск ишемической 
болезни сердца, инсульта, рака 
легких, синдрома внезапной 
детской смерти.

 Второй враг – ультрафиолет 
солнца. Воздействуя на кожу, он 
вызывает не только загар, но и мо-
жет вызвать рак кожи. Прячьтесь 
от солнца, особенно в самую жар-
кую часть дня (от 11 до 15 часов), 
не забывайте про головной убор.

Лекарства (третий враг им-

мунитета!) надо принимать с 
умом. Антибиотики и другие ле-
карства нередко спасают жизнь, 
поэтому отказываться от них не 
стоит. Однако не следует пода-
влять лекарствами незначитель-
ное недомогание, ведь легкие 
инфекции мобилизуют иммун-
ную систему на будущую борь-
бу с более серьезными опасно-
стями, значит, организм должен 
попытаться бороться сам. 

Наталья ЧЕРНИКОВА,
врач-терапевт

Ïîëíûé òåêñò ïóáëèêàöèè
÷èòàéòå íà ñàéòå ãàçåòû
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ÂÎÏÐÎÑÛ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обычное состояние того, кто 
рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы вы-
пить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла... кривая». 
11. Хит Софии Ротару, впервые исполненный с Яаком 
Иолой. 12. Любимое занятие скульптора. 13. Древне-
скандинавский морпех. 14. Потребитель бесплатных 
калорий. 15. Что такое завалинка? 18. Кто, по велению 
бога Яхве, должен был принести в жертву собственного 
сына? 22. Враг таксистов в борьбе за их правое дело. 
25. Согласно одной версии, первоначально этим сло-
вом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, 
согласно другой – срубленный и очищенный от сучьев 
ствол дерева. 26. Количество, характеризуемое идио-
мой «вагон и маленькая тележка». 27. Участник кружка 
по изучению природы. 28. Задиристая придирчивость. 
29. Империалистический блок Великобритании, Фран-
ции и царской России. 30. Опрыскиватель. 33. Степная 
лисица. 37. Французская «репутация». 40. Городская 
периферия. 41. Что для человека бывает медицинским, 
а для машины техническим? 42. Заграничные деньги. 
43. Полководец, назвавший пулю – дурой. 44. Съедоб-
ное, портящее талию. 45. По названию этого красителя 
назван химический элемент индий. 46. Переговорное 
устройство, на котором можно висеть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В каком латвийском городе про-
ходит фестиваль «Новая волна»? 2. Как называются 
штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. Ледяная 
корка поверх разлившейся воды. 4. Убежденность, по-
зволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Ита-
льянский футбольный клуб «Ювентус» носит прозвище 
«Старая ...». 6. Настолько острое оружие, что всегда сле-
дует хорошо подумать, прежде чем пускать его в ход. 
7. Какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. Впе-
чатление, пропущенное через арифмометр. 15. Донос-
чик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на 
ветер». 17. Вояж. 19. Как называют в гостинице отъезд 
постояльца? 20. Имя актера Бандераса. 21. Это плетение 
изобрели моряки XIII века. 22. Имя писателя Кэррол-
ла. 23. Композитор Ференц Легар по национальности. 
24. В названии этого государства можно услышать мле-
копитающее и возглас. 31. Проходная в горном хребте. 
32. Фраза «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» в 
романе «Ревизор». 34. Что такое абзац? 35. Трап на судне. 
36. Пояс для маскировки телесных излишеств. 37. Ска-
жите «мой учитель» по-древнееврейски. 38. Перебои с 
взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.

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

Поздравляем любимую
Катюшу
Чунакову

с днем рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла ото всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Бабушка Зина, дядя Валера,
Сережа,

бабушка Аня, тетя Света,
Таня, Ваня

Поздравляем нашу
любимую и дорогую

Татьяну Федоровну Новрузову
с юбилеем!

С 55-летием хотим поздравить
мы тебя скорей.

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

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!  

Желаем здоровья, успехов и 
удачи во всем. Тепла, доброты, 
внимания и понимания. Чтобы 
исполнялись твои самые завет-
ные желания и всегда были ря-
дом друзья.

Будь счастлив и любим.

Поздравляем
дорогого, любимого

Владимира Ивановича
Самойлова

с 45-летием!
Всегда ты с нами рядом, знаем:
Помочь готов ты, поддержать.
От всей души тебе, родной наш,
Хотим спасибо мы сказать.
С твоей улыбкой и любовью
Весь мир становится светлей.
Тебе желаем мы здоровья,
Побольше светлых, ясных дней!

Жена, дочь, зять, внук, родители,
племянник, теща

  

Поздравляем дорогого
Андрея Вячеславовича Акимова с юбилеем!

Мой брат, тебе сегодня – 30! Желаю к лучшему стремиться,
Пусть все плохое прочь уйдет, тебя удача в жизни ждет.

Желаю счастья и любви, пусть планы сбудутся твои,
Пусть каждый день и каждый час жизнь будет – просто высший класс!

Сестра, племянницы

Поздравляем нашего любимого
Андрея Вячеславовича

Акимова
с юбилеем!

Тебя, любимый, поздравляем,
Тебе сегодня 30 лет!
Живи, проблем совсем не зная,
Побольше жизненных побед!
Удачи, счастья и везенья,
И грусти никогда не знать,
И быть в прекрасном

настроении,
И нас почаще обнимать.

Жена, дочка

Поздравляю любимого
Андрея Вячеславовича

Акимова
с юбилеем!

Желаю насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных, полезных идей!
Желаю любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь все,

что должен мужчина,
И крепко стоять на ногах!

Мама

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогих и любимых
Наталью Николаевну

и Александра Николаевича
Фирсовых

с серебряной свадьбой!
Мы поздравляем вас сегодня.
Вы двадцать пять вдвоем всегда.
Пусть вас хранит рука Господня,
Чтоб жили долгие года!
Здоровья крепкого желаем,
Всегда друг другу помогать,
Прекрасно жить, не унывая,
И вовсе горестей не знать.

Сын, родители, брат, сноха,
племянницы

Поздравляю
дорогих и любимых

Наталью Николаевну
и Александра Николаевича

Фирсовых
с серебряной свадьбой!

Желаем вам еще немало лет прожить 
друг другу также уступая,
И пусть в душе любви не гаснет свет,
от всех невзгод ваш дом оберегая!

Мама Галя

  Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем любимого

Владимира Алексеевича Попова
с юбилеем!

Живешь на свете ради близких,
порою забывая о себе,

Пусть в этот день
поклонятся все низко

за душу добрую тебе.
До старости глубокой и достойной

ты доживи и правнуков дождись.
И оставайся бодрым и спокойным,

какою трудной ни была бы жизнь!
Сын, сноха, внук, внучка

Все было в жизни:
радости и беды,

И сладкий мед,
и горькая полынь.

Тобою сделано так много,
И мы тебя за все благодарим!
Теперь у нас у каждого

достаток,
Хватает сил,

здоровья и любви,
Ты только жизни

не считай остаток,
На радость нам
подольше поживи!

Сын, сноха, дочери, внуки

Поздравляем нашу дорогую и любимую маму и бабушку
Тамару Васильевну Новикову

с 75-летием!
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Ñëîâà èñêðåííåé è ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè âûðàæàþ ñâîåìó ñîñå-
äó Ñåðãåþ Þðüåâè÷ó ×åðíîâó, êîòîðûé îäíèì èç ïåðâûõ îòêëèêíóëñÿ 
íà ìîþ áåäó. Ó ìåíÿ ñãîðåë äîì. Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ îêàçàë è äóõîâíóþ 
ïîääåðæêó, è ìàòåðèàëüíóþ.

Ïðàâäà ðóññêàÿ ïîñëîâèöà ãëàñèò: «Ïðåæäå ÷åì êóïèòü äîì, óçíàé 
ñîñåäåé».

Áëàãîäàðþ Âàñ, Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ çà Âàøó äîáðîòó è îòçûâ÷è-
âîñòü. Âû ïðåêðàñíûé ÷åëîâåê è õîðîøèé ñîñåä.

Êëàâäèÿ ÀØÌÀÐÈÍÀ

Æèòåëè ñåëà Êàðà÷åâà âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Àíà-
òîëèþ Ïàâëîâè÷ó Ñóäàðèêîâó çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ðåìîíòå âîäî-
ïðîâîäà.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в № 7 от 13 февраля:
По горизонтали: 1. Кутузов. 6. Косатка. 10. Аорта. 11. Перебор. 12. Летание. 13. Шпиль. 14. Токката. 15. Мар-

тини. 16. Варка. 17. Контора. 21. Ракетка. 25. Ржа. 27. Частушка. 28. Кормежка. 29. Жар. 31. Балаган. 35. Остаток. 
39. Армен. 40. Ломбард. 41. Джемпер. 42. Пятка. 43. Джакузи. 44. Тбилиси. 45. Сквер. 46. Главарь. 47. Алабама.

По вертикали: Кипяток. 2. Таракан. 3. Забрало. 4. Варшава. 5. Арбитраж. 6. Кальмар. 7. Сатирик. 8. Танкист. 
9. Америка. 18. Осада. 19. Тетка. 20. Решка. 22. Адрес. 23. Елена. 24. Какао. 25. Раж. 26. Акр. 30. Ахматова. 31. Буль-
дог. 32. Ламбада. 33. Гранула. 34. Надпись. 35. Ондатра. 36. Трещина. 37. Теплица. 38. Корсика.

Поздравляем
наших дорогих, любимых двойняшек

Тамару Константиновну Доника
и Нину Константиновну Аникину

с 80-летием!
Долголетия секрет, вероятно, прост,
Но у нас к вам все равно есть один вопрос.
Не о том, как десять раз пережить по восемь,

А о том, как не пускать в дом свой осень.
Мы желаем вам светить, улыбаться,
Ну и дальше так держать

лет сто двадцать!
Дети, внуки, правнуки

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

Поздравляем дорогую
Елену Николаевну Селиванову

с днем рождения!
От души тебе желаем не стареть и не болеть, бодрый вид всегда иметь,
Долгой жизни без печали, чтобы дети уважали, приносили внуки радость,

Будь всегда нам как награда!
Агафоновы, Рулевы

Ñ äíåìÑ äíåì
ðîæäåíèÿ!ðîæäåíèÿ!

Поздравляем любимую учительницу
Лидию Андреевну Волкову

с днем рождения!
Вы дарите умения и знания, которыми к успеху путь открыт.
И в этом настоящее призвание и истинный талант Ваш состоит.

От всей души примите пожелания, чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветания, здоровья, счастья, долгих лет!

Ученики 3-го класса средней школы № 2
и их родители

Общероссийская общественная организация
«Служение семье» провела благотворительную акцию
«Выставка здоровья», которая состоялась
девятого февраля в здании Кимовского рынка

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïðîôèëàêòèêè çäîðîâüÿ êèìîâ÷àíàì áûë ïðåä-
ëîæåí òåñò íà èçìåðåíèå áèîëîãè÷åñêîãî âîçðàñòà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ñîâðåìåííîé àïïàðàòóðû, íàãëÿäíûõ ïîñîáèé ïî çäîðîâîìó îáðàçó 
æèçíè è ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû.

Íà âûñòàâêå ðàáîòàëè èíñòðóêòîðû ïðîãðàììû, âðà÷è è ìàññàæèñòû.
Âñå æåëàþùèå ïîëó÷èëè ðåêîìåíäàöèè ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè, 

ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé èõ ôèçèîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Т. ХЛОПКОВА

Âûñòàâêà çäîðîâüÿ
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Ôåâðàëü: ÐÎÁÊÈÉ ØÀÃ Ê ÂÅÑÍÅ 
Этот месяц слывет с древних времен самым капризным месяцем года
с переменчивой погодой. Обычно начинается как «лютовей» и «сечень» –
так называли его на Руси за лютые морозы и сильные ветры,
а заканчивается «бокогреем» – первым, робким пока теплом солнца

Скромная толщина снежного покрова в этом году, 
оттепели, когда практически полностью растаял 
весь прежде выпавший снег, не на пользу природе 
и всегда таит в себе угрозу нарушения
ее биологического ритма. Резкие перепады
температуры и даже не самые сильные морозы 
после теплой погоды сильно вредят нашим
посадкам, особенно таким косточковым культурам,
как сливы, вишни, черешни и абрикосы: у них, 
как минимум, повреждается часть плодовых
почек, подопревает кора на стволах, а при оголении
почвы страдают и корни. Напротив, более-менее 
ровная температура, даже с крепкими морозами, 
но с постепенным понижением, а потом
повышением температуры – только на пользу саду,
но только при достаточном снежном «одеяле».

Важно соблюдать сроки по-
сева. Едва ли не самую красивую 
гвоздику – «Шабо» и модную 
сейчас бегонию высевайте уже 
в начале, а традиционные аню-
тины глазки для раннего цвет-
ника – с середины мая – в конце 
февраля, как и цинерарию.

Чтобы получить здоровые 
всходы и избежать заболевания 
молодых растений «черной нож-
кой», проводят двойную профи-
лактику. Во-первых, сами семена 
(с ними передается 80% заболе-
ваний) в течение 15 минут про-
травливают в крепком растворе 
марганцовки (темно-вишневого 
цвета); во-вторых, обеззаражива-
ют приготовленную для рассады 
почвенную смесь.

Самая чистая и лучшая – во-
все не покупная, а заранее за-
готовленная своими руками. 
Но, желательно, не на садовом 
участке, – а в лесу или парке, 
под старыми кленами или липа-
ми. Полностью перепревший и 
просеянный листовой перегной 
несравнимо питательней торфа. 
Только перемешайте его в рав-
ных пропорциях с дерновой зем-
лей (летом быстрый способ его 
получения – отряхивание наре-
занных пластов дерна с поймен-
ного луга, где густой травостой) 
и двухлетним компостом.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый агроном, журналист
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Подбросьте
снежку!

Напомню, что корни дере-
вьев и кустарников страдают 
уже при минусовой температуре 
почвы в 15–18 градусов, поэто-
му не поленитесь подбросить к 
ним снежку. Польза от него для 
нашего сада огромна и много-
гранна. Во-первых, как лучшего 
изолятора и утеплителя почвы, а 
значит – и уязвимых корней де-
ревьев, кустарников и многолет-
них цветов. Под снегом темпера-
тура никогда не опускается ниже 
критической для них точки…

Во-вторых, совсем скоро – 
уже пару месяцев спустя, – рас-
таявший снег и талая вода ще-
дро напоят оживающую в апреле 
почву.

В-третьих, и это мало кто 
знает, снег – поглотитель и нако-
питель некоторых полезных для 
почвы газов, например, аммиа-
ка. Накопленный снегом аммиак 
уже ранней весной перейдет в 
почву, удобрив ее азотом – самой 
главной «пищей» для растений.

Поторопимся
побелить… 

Еще одну опасность для сада 
таят в себе первые лучи яркого 
солнца, вроде бы такого долго-
жданного. Будьте начеку – кон-
траст дневного разогревания и 
ночного охлаждения стволов у 
тех же яблонь уже в конце фев-
раля может достигать недопу-
стимой отметки.

Тогда и угрожает саду риск 
массового появления морозо-
бойных трещин. Вспарываются 
не только кора и луб, но и бо-
лее глубокие ткани под ними. 
Причина этого крайне опасно-
го явления – в неравномерном 
остывании древесины: верхние 
ее слои, остывая, сжимаются, 
нижние (глубинные) – еще дер-
жат накопленное за день тепло, 
поэтому расширены. В результа-
те – разрывы и трещины. Весной 
и летом сюда попадет инфекция, 
возбудители заболеваний. И не-
избежно начнется процесс гибе-
ли всего дерева!

Чтобы предотвратить подоб-
ное явление, дальновидные са-
доводы еще с осени оборачивают 
стволы лентами из толстого не-
тканого материала. А коли этого 
не сделано – густо побелите де-
ревья с самого низа, откинув снег 
(потом снова его «верните») спе-
циальной побелкой для деревьев. 
Благо сейчас не проблема приоб-
рести готовую, под названием, 
скажем, «Побелка «ФАС», кото-
рая обеспечит не только ослепи-
тельную белизну, отражающую 
солнечные лучи и препятству-
ющую перегреванию коры, но и 
надежную защиту от насекомых 
ранней весной, поскольку содер-
жит в своем составе специаль-
ные инсектицидные добавки.

Кстати, подчеркну, что побел-
ку деревьев, с чем садоводы, как 

правило, сильно запаздывают, 
необходимо провести не позже 
начала третьей декады февраля. 
В конце весны она обычно бес-
полезна и имеет лишь декоратив-
ные цели, создавая иллюзию кра-
соты и заботы о внешнем облике 
деревьев. Не больше!

Заботы
о первой рассаде

Сроки посева самых первых 
овощных: сельдерей корневой и 
черешковый высевают после 20 
февраля; для теплиц, парников 
высокорослые томаты – 8–10-го, 
среднерослые – 20–25-го; высо-
корослые перец сладкий и ба-
клажаны – 10–15-го, средне- и 
низкорослые – 15–25-го. Для 
открытого грунта низкорос-
лые (детерминантные) томаты, 
перец и баклажаны самых ско-
роспелых сортов высевают зна-
чительно позже – в марте. Реко-
мендуемые мной сроки посева, 
хотя и не бесспорны, но опреде-
лены длительными опытами и 
многолетней практикой.

А вот какими семенами вы-
севать – сухими или предвари-
тельно замоченными в воде – 
каждый огородник решает для 
себя сам. Сухими – всегда удоб-
нее, проще и быстрей (сам я не-
редко предпочитаю именно та-
кой вариант). Зато замоченные в 
течение суток в воде (лучше не в 
водопроводной, а растопленной 
снеговой, или, в крайнем случае, 
пропущенной через бытовой 
фильтр) – прорастают дружней 
и еще на день-два раньше.

Оптимальный возраст расса-
ды при выращивании на окошке 
основных названных культур, 
довольно длительный – 60–65, а 
сельдерея – и вовсе 75–80 дней.

Средние сроки высадки 
растений-«малышей» на уча-
сток – разные, в зависимости от 
холодостойкости: относительно 
выносливого сельдерея и таких 
теплолюбивых «неженок», как 
томат – 15–20 мая – в открытый 
грунт или под пленку, соответ-
ственно; перца и баклажана – 
тем более ближе к лету (в те-
плицы и парники) – 20–25, а то 
и 30 мая, когда почва полностью 
прогреется.

Хотя окошко –
не теплица…

Особо – об условиях вы-
ращивания рассады на окош-
ке. Как правило, они далеки от 
идеальных: не хватает света, 
излишне пересушен, а иногда и 
перегрет воздух, поднимающий-
ся от батареи центрального ото-
пления, расположенной под по-
доконником, что сильно вредит 
развитию всех растений…

В итоге рассада развивает-
ся замедленно – 60–65, а не за 
50–55 суток, как в профессио-
нальных промышленных тепли-
цах, где созданы оптимальные 
условия.

Из всех основных факторов, 

определяющих нормальное раз-
витие рассады – свет, температу-
ра, влажность воздуха, жизнен-
ное пространство, минеральное 
питание – самым важным явля-
ется первый. Поэтому в февраль-
ские дни на подоконнике рассаде 
необходимо дополнительное ис-
кусственное досвечивание. При-
чем, не простое, а только интен-
сивное и продолжительное.

Обычные лампы накаливания 
не пригодны – нужны либо мощ-
ные люминесцентные, установ-
ленные непосредственно над рас-
тениями (в 15 см над ними), либо 
специальные фитолампы – свето-
диодные или натриевые (послед-
ние наиболее экономичны), типа 
«Рефлакс», по 70–100 Вт.

Желательная продолжитель-
ность яркого освещения – 12 ча-
сов ежедневно. При такой расса-
ду можно выращивать не только 
на окошке, но и в любом другом 
месте комнаты, совсем без есте-
ственного света.

Время вспомнить
о цветах

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Íå îòàïëèâàéòå óëèöó
Если у вас в доме не центральное отопление,
а АОГВ или электрические радиаторы,
то для экономии топлива или электроэнергии
соблюдайте следующие правила

*Íå ïåðåãðåâàéòå ïîìåùåíèå. Ïîìíèòå, äëÿ ïîâûøåíèÿ òåìïåðàòóðû 
âñåãî íà îäèí ãðàäóñ ðàñõîä ýíåðãèè â ñðåäíåì íàäî óâåëè÷èòü íà 6%.

*Íå îòàïëèâàéòå ïîñòîÿííî ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
âàìè âðåìÿ îò âðåìåíè.

*Íå çàãîðàæèâàéòå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû ìåáåëüþ.

*Ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèÿ íåñêîëüêî ðàç â äåíü, øèðîêî îòêðûâ 
îêíî íà 5–10 ìèíóò. Íà ýòî âðåìÿ îáÿçàòåëüíî îòêëþ÷àéòå îòîïèòåëü-
íûé ïðèáîð, óñòàíîâëåííûé ïîä îòêðûòûì îêíîì. Åñëè ñëåäîâàòü âûøå-
óêàçàííûì ñîâåòàì, ðàñõîä ýíåðãèè ñòàíåò ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì ïðè ïî-
ñòîÿííî ñëåãêà ïðèîòêðûòîì îêíå èëè ôîðòî÷êå â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà.

 Õèì÷èñòêà íà äîìó
*Åñëè âû ïîäïàëèëè óòþãîì ñâåòëîå ëüíÿíîå ïëàòüå, ñêàòåðòü, ñàë-

ôåòêó, ïîëîòåíöå èç õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè, òî íå ñïåøèòå ïðÿòàòü 
âåùü â øêàô, à çàìî÷èòå íà íî÷ü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå âîäû ñ êèñ-
ëûì ìîëîêîì (ïîðîâíó). Ïîäïàëèíû èñ÷åçíóò.

*Ïÿòíà îò æèðà, ñìàçî÷íûõ ìàñåë ëåãêî îòñòèðûâàþòñÿ, åñëè ïðåä-
âàðèòåëüíî çàìî÷èòü îäåæäó â âîäå, â êîòîðóþ äîáàâëåí ñêèïèäàð 
(1 ñòîëîâàÿ ëîæêà íà 5 ëèòðîâ âîäû).

*Ñâåæèå ïÿòíà îò êîôå, êàêàî, øîêîëàäà, ÷àÿ ïðåæäå âñåãî õîðîøî 
ïðîìîéòå ãîðÿ÷åé âîäîé, ïîòîì ïîñòèðàéòå âåùü â òåïëîé âîäå, â êîòî-
ðóþ äîáàâüòå íåìíîãî ñîëè èëè íàøàòûðíîãî ñïèðòà.

*Î÷åíü òåìíûå è î÷åíü çàñòàðåëûå ïÿòíà íà áåëûõ òêàíÿõ ïîïðî-
áóéòå ñâåñòè ïåðåêèñüþ âîäîðîäà èëè òùàòåëüíî îòôèëüòðîâàííûì 
ðàñòâîðîì õëîðíîé èçâåñòè.

Ïîðÿäîê â äîìå
*Ñîëåíîé âîäîé õîðîøî îòìûâàþòñÿ çåðêàëà è ñòåêëà. Ïðîìûâàíèå 

åþ îêîííûõ ñòåêîë çèìîé ïðåäîõðàíÿåò èõ îò çàìåðçàíèÿ.

*Åñëè ïîìåùåíèå ïðîïèòàíî òàáà÷íûì äûìîì è íåò âîçìîæíîñòè 
åãî ïðîâåòðèòü, õîðîøî ïîâåñèòü â ñåðåäèíå êîìíàòû ãóáêó, ïðîïèòàí-
íóþ âîäîé.

*Êëþ÷, êîòîðûé ñ òðóäîì ïîâîðà÷èâàåòñÿ â çàìêå, ïîòðèòå âîñêîì 
èëè ìûëîì.

*Æèðíûå ïÿòíà íà ìàòîâîì ñòåêëå ìîæíî âûâåñòè òåïëûì óêñóñîì 
ñ ñîëüþ.

*Åñëè ÷åðíèëà ïðîëèëèñü íà êîâåð, òî íóæíî íåìåäëåííî ïðèñû-
ïàòü  ïÿòíà ãîðñòüþ ñîëè, êîòîðàÿ âáåðåò â ñåáÿ ÷åðíèëà.

Êóëüòóðà Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü

Àðáóç   
2, 5, 7, 8, 11, 18,

20, 27, 30

Áàçèëèê  1, 9, 10, 2, 5, 7, 8, 10, 22, 29, 30

Áàêëàæàí
10, 12,
23, 26

1, 10, 31 7, 10, 22, 30

Áîáû,
ãîðîõ

 23, 26, 29, 30 7, 10, 22

Êàáà÷êè  30 7, 8, 10, 19, 22

Êàïóñòà  15, 26, 30 2, 7, 8, 10, 19, 22

Êàðòîôåëü  1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7, 8, 10, 22

Ëóê íà ïåðî  
1, 2, 3,

12, 15, 19, 20
5, 10, 11, 13, 18,

22, 28, 30

Ëóê íà ðåïêó  24, 30, 31 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 22

Ìîðêîâü  24, 26, 29, 30 2, 4, 7, 8, 10, 22, 30

Îãóðöû  9, 12, 26, 29, 30 7, 8, 11, 12, 22

Ïåðåö
10 11, 12, 
23, 25, 29

26, 29, 30 7, 8, 10, 11, 12, 29, 30

Ïåòðóøêà 
êîðíåâàÿ

 23, 30, 31
2, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 

22, 29, 30

Ïåòðóøêà 
ëèñòîâàÿ

 1, 9, 10, 22, 23, 24 2, 7, 8, 10, 11, 12, 19

Ðåäèñ  20, 23, 30, 31
2, 7, 8,

10, 11, 12, 19, 22

Ðåäüêà
çèìíÿÿ

  7, 8, 10, 11, 12, 29, 30

Ðåäüêà
ëåòíÿÿ

 23, 26, 30, 31
2, 7, 8, 10,

11, 12, 19, 22

Ñàëàò  9, 10, 22, 23
7, 8, 10, 11, 12,

22, 29, 30

Ñâåêëà  24 7, 8, 10, 11, 12, 29

Ñåëüäåðåé
êîðíåâîé

 23, 24 4, 7, 8, 11, 12, 22, 24

Ñåëüäåðåé
ëèñòîâîé

 20, 23, 30, 31
2, 7, 8, 10, 11, 12,

29, 30

Òîìàòû
10 11, 12, 

23, 29
30, 31 7, 8, 10, 11, 12, 22

Òûêâà   19, 22, 29, 30

Óêðîï  
1, 11,

20, 23, 28, 30, 31
2, 7, 8, 10, 11, 12,

22, 29, 30

Ôàñîëü   7, 8, 10, 11, 12, 22

×åñíîê  
10, 11, 12,

23, 24, 25, 30, 31
7, 8, 11, 12, 29

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåíäàðü
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
для посева различных культур по месяцам:

Неблагоприятные
посевные дни:

в феврале: 8, 9, 20–22;
в марте: 7, 8, 21, 22;
в апреле: 1, 3, 6, 9, 14, 15, 16, 23, 25.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è çà-
ÿâîê. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ – ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì 
àóêöèîíà ñòàíîâèòñÿ ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ: êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí.

Ðàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó â ãàçåòå – è âû íàéäåòå ñâîåãîÐàçìåñòèòå âàøó ðåêëàìó â ãàçåòå – è âû íàéäåòå ñâîåãî

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÏÎÊÓÏÀÒÅËß,ÏÎÊÓÏÀÒÅËß,

ÏÀÐÒÍÅÐÀ!ÏÀÐÒÍÅÐÀ!
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîá-
ùàåò Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030201:171, ïëîùàäüþ 466901 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Åïè-
ôàíñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ñòðîèòåëü», 0,47 êì þãî-âîñòî÷-
íåå ä. Áàðàíîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010504:686, ïëîùàäüþ 27 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 
30 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 19 ïî óë. Áåññîëîâà, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010105:1224, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ìåñòî ¹ 435, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:010301:3276, ïëîùàäüþ 30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ïðèìåðíî â 65 ì íà þãî-âîñòîê îò ä. 26, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010501:6, ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïàâëîâà, â ñóùåñòâóþùåì òîðãîâîì ðÿäó, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé;

K¹ 71:28:010112:38, ïëîùàäüþ 10,90 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ó ÄÊ, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé;

K¹ 71:28:010602:40, ïëîùàäüþ 11 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Áåññîëîâà, â ðàéîíå àâòîñòàíöèè, – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé;

K¹ 71:28:010509:114, ïëîùàäüþ 10,30 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ó ê/ò «Ïîáåäà», – äëÿ îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé;

K¹ 71:11:020604:23, ïëîùàäüþ 17,50 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Êèìîâñêèé 
ðàéîí, ï. Åïèôàíü, óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé;

ïëîùàäüþ 16 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ó 
äîìà ¹ 20, – ïîä óñòàíîâëåííûì òîðãîâûì îáúåêòîì;

K¹ 71:11:010705:66, ïëîùàäüþ 34 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, ïåð. Öåíòðàëüíûé, â 56 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 4, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010705:72, ïëîùàäüþ 52 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, ïåð. Öåíòðàëüíûé, â 52 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 4, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:11:010705:67, ïëîùàäüþ 36 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Íîâîëüâîâ-
ñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ï. Íîâîëüâîâñê, ïåð. Öåíòðàëüíûé, â 57 ì íà þãî-âîñ-
òîê îò ä. 4, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

K¹ 71:11:020202:217, ïëîùàäüþ 28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ïîëåâàÿ, ïðèìåðíî â 55 ì íà þãî-çàïàä îò ä. 10, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
ãàðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà; 

K¹ 71:28:010105:1227, ïëîùàäüþ 35 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, 
ãàðàæíûé êîîïåðàòèâ «Çà ðóëåì 1-2», ãàðàæ 1267, – äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ãà-
ðàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00 äî 24.03.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðå-
ñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28 ìàðòà 2014 ãîäà, â 10-00, â êàá. 52 íà òðåòüåì 
ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à.

ÍÀ ÒÎÐÃÈ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

Ëîò ¹ 1. K¹ 71:11:040602:646, îáùåé ïëîùàäüþ 5231 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 170 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 90, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Äàííûé 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» è èìååò îãðàíè÷åíèÿ â 
èñïîëüçîâàíèè. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 156591 ðóá. 

Ëîò ¹ 2. K¹ 71:11:050402:193, îáùåé ïëîùàäüþ 1500 êâ. ì, ðàñïîëîæåí-
íûé: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ä. Áóòûðîâêà, â 250 ì íà âîñòîê îò 
ä. 39, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 150956 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê è îçíàêîìëåíèå ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î çåìåëüíîì 
ó÷àñòêå (çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè) îñóùåñòâëÿþòñÿ 
ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 24 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî, ñ 9-00 äî 13-00, ñ 14-00 
äî 17-00, â êàá. 53 íà òðåòüåì ýòàæå àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êèìîâñê, 
óë. Ëåíèíà, ä. 44à. 26 ìàðòà 2014 ãîäà áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ – äî 7 ìàðòà 2014 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. 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 15 ìàÿ 2014 ãîäà. Îïëàòà – 
â òå÷åíèå 20-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 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 ñòîèìî-

ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëå-
íèÿ 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 äå-

ÿòåëüíîñòè (åñëè îôîðìëåíî);
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïèñêó èç 
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò). 

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

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

7 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010107:316, îáùåé ïëîùàäüþ 40 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êè-
ìîâñê, â 48 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. 20 ïî ïð. Êàëèíèíà, ìåñòî 5, – äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: Äàíèëêèí Îëåã Àíàòîëüåâè÷. Öåíà ñäåëêè: 36695 
(òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü) ðóáëåé.

K¹ 71:11:010601:2014, îáùåé ïëîùàäüþ 30249 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ 
Íîâîëüâîâñêîå Êèìîâñêîãî ðàéîíà, â 800 ì íà þãî-âîñòîê îò ï. Íîâîëüâîâñê, – 
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîî-
ðóæåíèé è îáñëóæèâàþùèõ èõ îáúåêòîâ. Ïîêóïàòåëü: Êóçíåöîâ Àëåêñåé Åâãåíüå-
âè÷. Öåíà ñäåëêè: 312950 (òðèñòà äâåíàäöàòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

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

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò, ÷òî 
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà:

K¹ 71:28:020208:51, îáùåé ïëîùàäüþ 283 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëü-
ñêàÿ îáë., ã. Êèìîâñê, óë. Ñàäîâàÿ, ïðèìåðíî â 35 ì íà þã îò ä. 12. Äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êëåéìåíîâûì Àëåêñàíäðîì Àëåêñååâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 28296 
(äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ äâåñòè äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.

K¹ 71:28:020208:50, îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Ñàäîâàÿ, ïðèìåðíî â 70 ì íà þã îò ä. 12. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ïðå-
òåíäåíòîì – Êàðïîâûì Àëåêñååì Âàñèëüåâè÷åì. Öåíà ñäåëêè: 31096 (òðèäöàòü 
îäíà òûñÿ÷à äåâÿíîñòî øåñòü) ðóáëåé.

«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»«ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß»



25 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëå-
ôîííîé ñâÿçè ñ ìèíèñòðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ãðèãîðèåì Âèêòîðîâè÷åì ËÀÂÐÓÕÈÍÛÌ.

8 (4872) 31-26-20
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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.



ÈÏ ÊÔÕ Ñòàðîäóáöåâ Â.Â.
ä. Çóáîâêà

òðåáóþòñÿ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ñ îïûòîì ðàáîòû â ×ÎÏå
Ïîëíûé ÑÎÖÏÀÊÅÒ

Çàðïëàòà ÄÎÑÒÎÉÍÀß

8-903-036-22-88

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.

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согла-
сованию с территориальной избира-
тельной комиссией Кимовского рай-
она Тульской области, на основании 
Устава муниципального образования 
Кимовский район, администрация 
муниципального образования Ки-
мовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 
администрации муниципального 
образования Кимовский район от 
17.12.2012 № 2343 «Об образовании 
избирательных участков на терри-
тории муниципального образования 
Кимовский район» следующее из-
менение:

- в приложении «Список избира-
тельных участков, образованных на 
территории муниципального обра-

зования Кимовский район» раздел 
«Избирательный участок № 1205» 
изложить в новой редакции: 

«Избирательный участок № 1205
(число избирателей – 1200 чел.)

Границы избирательного 
участка: г. Кимовск, улицы: Род-
никовая, Коммунистическая № 24 
корп. 1, 2, № 13, 26, 26а, 34; Лермон-
това № 17, 19а, 19б, 20, 21, 23.

Участковая избирательная 
комиссия и помещение для голо-
сования расположены по адресу: 
г. Кимовск, ул. Коммунистическая, 
д. 20а, здание муниципального 
бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7» имени 
Николая Викторовича Кордюкова, 
телефон 4-17-25».

2. Отделу по организационной 
работе и взаимодействию с населе-

нием (Кузнецова Т.Н.) опубликовать 
настоящее постановление в газете 
«Районные будни. Кимовский рай-
он», направить настоящее постанов-
ление в избирательную комиссию 
Тульской области для сведения.

3. Комитету по делопроизвод-
ству, кадрам, информационным тех-
нологиям и делам архива (Юрчико-
ва Н.А.) разместить постановление 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Кимовский район 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации – руково-
дителя аппарата Морозову Н.М.

5. Постановление вступает в 
силу со дня подписания.

Глава администрации
муниципального образования 

Кимовский район
Э.Л. Фролов

Постановление администрации муниципального образования Кимовский район Тульской области от 11.02.2014 г. № 203

О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования Кимовский район от 17.12.2012 № 2343

«Об образовании избирательных участков на территории
муниципального образования Кимовский район»

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

140. ЗАО «Жилсистема»                                   – 6000 руб.
141. ИП Белевцева                                              – 3000 руб.
142. Макарычев И.Г.                                          – 3000 руб.
143. Отдел военного комиссариата Тульской области по 
г. Кимовск и Кимовскому району                    – 1700 руб.
144. ГУЗ «Кимовская ЦРБ»                            – 10000 руб.
145. ООО «Эльдорадо»                                     – 1000 руб.
146. ИП Буянкина Т.Н.                                         – 500 руб.
147. МУ «Стадион»                                           – 1600 руб.
148. ИП Кравчук                                                 – 4000 руб.
149. ИП Лавкерт А.В.                                           – 500 руб.
150. ИП Пономаренко Е.С.                                – 1000 руб.
151. ИП Саенкова Т.Н.                                        – 100 руб.

Продолжаем публикацию фамилий 
граждан, наименований трудовых 
коллективов, организаций, предприятий, 
перечисливших средства на счет фонда 
«Возрождение».
На 17 февраля сумма собранных средств 
составила 886 581 рубль 81 копейку.
В числе принявших участие
и перечисливших свои средства:

В пятницу, 21 февраля, в рамках выездной 
работы Региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в цент-
ральной районной библиотеке Кимовского рай-
она состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН уполномочен-
ным по правам человека Тульской области Галиной 
Григорьевной ФОМИНОЙ совместно с главой ад-
министрации муниципального образования Кимов-
ский район Эдуардом Леонидовичем ФРОЛОВЫМ.

Начало приема в 11-00.
Прием граждан состоится по адресу:

Тульская область, Кимовский район,
г. Кимовск, ул. Стадионная, д. 2.

Справки и предварительная запись по телефону:
8 (48735) 5-84-66.

Во вторник, 25 февраля, в рамках выездной 
работы Региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
местной общественной приемной Кимовского 
района состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН депутатом 
Тульской областной Думы Андреем Александрови-
чем ПАНОВЫМ совместно с руководителем мест-
ной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Анной Викторовной ГОЛОВАНОВОЙ.

Начало приема в 11-00.
Прием граждан состоится по адресу:

Тульская область, Кимовский район,
г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, каб. 3

Справки и предварительная запись по телефону:
8 (48735) 5-84-66.

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

«Ñïàñèáî êèìîâ÷àíàì çà àêòèâíóþ ïîääåðæêó
ïðîåêòà ðåêîíñòðóêöèè ãîðîäñêîãî ïàðêà»

Ýäóàðä Ëåîíèäîâè÷ Ôðîëîâ: 

Собранных пожертвований уже достаточно для того, чтобы начать формировать заявку в правитель-
ство Тульской области на получение средств софинансирования на реконструкцию парка. Как известно, 
главным условием их получения является наличие средств от граждан и спонсоров, которое в настоящее 
время практически выполнено. Осталось собрать чуть более 13 тысяч рублей.

В пятницу, 28 февраля, в рамках выездной работы Региональной общественной приемной предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в местной общественной приемной Кимовского района состоится 
ПРИЕМ ГРАЖДАН депутатом Тульской областной Думы Александром Николаевичем МЕДВЕДЕВЫМ 
совместно с руководителем местной общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анной Викто-
ровной ГОЛОВАНОВОЙ.

Начало приема в 10-00. Прием граждан состоится по адресу:
Тульская область, Кимовский район, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18, каб. 3.

Справки и предварительная запись по телефону: 8 (48735) 5-84-66.
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ –
çàëîã âàøåãî óñïåõà!çàëîã âàøåãî óñïåõà!

 

 

Память

С благодарностью

 8-967-431-14-36 8-967-431-14-36
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ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîéëþáîé
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

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

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

êîìèòåò Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ïå÷àòè è òåëåðàäèîâåùàíèþ

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

301720,

Òóëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Êèìîâñê,

óë. Òîëñòîãî, ä. 18

Å-mail: rbudni@mail.ru

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

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

áóõãàëòåðèÿ – 5-81-42
ÔÀÊÑ – 5-84-21

Îòâåòñòâåííîñòü çà ðåêëàìíûå ìàòåðèàëû íåñóò ðåêëàìîäàòåëè

Òèðàæ 4150 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»

(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 8 îò 20.02.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30

Íîìåð ïîäïèñàí 18.02.2014 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!
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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
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Áûñòðî!  
Íàäåæíî!  

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè20.02.2014 20.02.2014 ¹¹ 8 (11293) 8 (11293)1616
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Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

«ÀÂÀËÎÍ»

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

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

Âîçìîæíî
ïîãàøåíèå

äîëãîâ
çà ñ÷åò àãåíòñòâà
!

Ñðî÷íûé âûêóï
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ, ÄÎËÅÉ



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

Çàêàç 416

b1% $+?b1% $+?

ÎÒÎÏËÅÍÈßÎÒÎÏËÅÍÈß
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
èè ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÈ

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
!0(# $  ,.-2 &-(*."

Ð
åê

ë
àì

à



Ðåêëàìà

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

Ðåêëàìà

8-906-424-37-20

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

ÈÏ ×óðàêîâà Ðåêëàìà



Âåòåðèíàðíûé
êàáèíåò «ÁÀÃÈÐÀ» ïðåäîñòàâëÿåò

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

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

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

Ðåêëàìà



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

ýëåêòðîìîíòàæíûå, 
êðîâåëüíûå, îòäåëî÷íûå

è ìíîãîå äðóãîå

8-910-076-94-05



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò

Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

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 *". ,



ÑÄÀÅÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ
íåæèëîå ïîìåùåíèå

(150 êâ. ì, ñ îòäåëüíûì âõîäîì,
2-é ýòàæ, âñå êîììóíèêàöèè)

íà óë. Áåññîëîâà, ä. 71
íàïðîòèâ àâòîñòàíöèè

È
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8-910-551-76-71

 

Память
27 ôåâðàëÿ èñïîëíèòñÿ òðè ãîäà, êàê áåçâðåìåííî óøåë èç æèçíè

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ÑÎËÎÌÀÒÈÍ

Áîëåå 30 ëåò îí îòäàë øàõòåðñêîìó äåëó, íåîäíîêðàòíî ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ëèêâèäàöèè àâàðèé, ñïàñàÿ ëþäåé, ðàáîòàâøèõ ïîä çåìëåé è ïîïàâøèõ â áåäó. 
Îí íå äóìàë î òîì, ÷òî âìåñòå ñ íèìè ìîã ïîãèáíóòü ñàì. Ïîäòâåðæäåíèå òîìó – 
íàãðàäû: îðäåíà øàõòåðñêîé ñëàâû.

Ê ñîæàëåíèþ, â äíè åãî áîëåçíè ðÿäîì îêàçàëèñü ñïåöèàëèñòû ñôåðû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ñ èíûì ïîíèìàíèåì ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî äîëãà.

Ìû áóäåì ïîìíèòü è ëþáèòü òåáÿ, ðîäíîé, ïîêà æèâû.
Æåíà, ñûí

Ðåêëàìà
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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.)

8-910-455-32-99

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

8-916-339-79-20

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛÏÐÈÖÅÏÛ
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ÈÏ Ñàâ÷åíêî
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõè ñòèðàëüíûõ

ÌÀØÈÍÌÀØÈÍ
8-960-617-87-74

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

ÈÏ Íàáèóëèí
ã. Íîâîìîñêîâñê

 

22 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ÊÎÐÄÞÊÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè.

Ðîäèòåëè, æåíà, íåâåñòêà, ñûíîâüÿ

Память

ÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈÊÓÏËÞ ÇÅÌËÈ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ
Êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-920-791-62-79 Ð
åê

ëà
ì
à!

ÀËÌÀÃ – ÐÅÖÅÏÒ ÇÄÎÐÎÂÎÉ ÆÈÇÍÈ!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ!
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«Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ÿ ïåðåáîëåëà áðîíõèòîì è, íå äîëå÷èâ, âûøëà 
íà ðàáîòó. Òåïåðü îí âîçíèêàåò ïîñòîÿííî – ïåðåðîñ â õðîíè÷åñêèé. 
Îñîáåííî òÿæåëî â õîëîäíóþ è ñûðóþ ïîãîäó. Ó ñûíà áðîíõèàëüíàÿ 
àñòìà. Êàê ìîæíî ïîìî÷ü ïðè ýòèõ áîëåçíÿõ? Âîçìîæíî ëè ëå÷åíèå â 
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ?» – Âàñèíà À. Í. 

Ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü ïðè ëå÷åíèè õðîíè÷åñêèõ áðîíõîëåãî÷íûõ 
çàáîëåâàíèé è ïðîôèëàêòèêå èõ îáîñòðåíèé ìîæåò îêàçàòü ÀËÌÀÃ-01 – 
àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Ãëóáèíà 
ïðîíèêíîâåíèÿ åãî ìàãíèòíûõ èìïóëüñîâ 8 ñì, ÷òî êàê ðàç è ïîçâîëÿåò 
ëå÷èòü òàêèå ãëóáîêîðàñïîëîæåííûå îðãàíû êàê áðîíõè è ëåãêèå. À öåïî÷êà 
èç ÷åòûðåõ èíäóêòîðîâ ÀËÌÀÃà îõâàòûâàåò íåîáõîäèìóþ äëÿ ëå÷åáíîãî 
âîçäåéñòâèÿ ïëîùàäü. ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè. Ëå÷èòüñÿ èì 
ìîæíî â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, îñâîáîäèâøèñü îò íåîáõîäèìîñòè êàæäûé äåíü 
ïîñåùàòü ïîëèêëèíèêó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð. Öåëü ëå÷åíèÿ: ñíÿòü 
ñïàçìû, áîëåâûå îùóùåíèÿ, óñèëèòü ìèêðîöèðêóëÿöèþ â ëåãî÷íîé òêàíè, 
óëó÷øèòü îòõîæäåíèå ìîêðîòû, ñòèìóëèðîâàòü ðåãåíåðàöèþ (âîññòàíîâëåíèå – 
ïðèì. ðåä.) è îñòàíîâèòü ïîðàæåíèå áðîíõèàëüíîãî äåðåâà.

Ïðèîáðåòàéòå ÀËÌÀÃ è äðóãèå àïïàðàòû Åëàòîìñêîãî ïðèáîðíîãî çàâîäà

íà ÂÛÑÒÀÂÊÅ-ÏÐÎÄÀÆÅ

25 è 26 ôåâðàëÿ â Êèìîâñêå, â àïòåêàõ «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!» ïî àäðåñàì:
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 13, òåë. 5-88-08; 
óë. Øåâ÷åíêî, ä. 14à (ðÿäîì ñ ïàðèêìàõåðñêîé), òåë. 5-39-70;
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 42 (îñò. «7 ñòîëîâàÿ»), òåë. 5-82-50.
â ï. Åïèôàíü, â àïòå÷íîì ïóíêòå «ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ»
óë. Êðàñíàÿ ïëîùàäü, ä. 6, òåë. 5-39-70.

Òàêæå àïïàðàòû ìîæíî çàêàçàòü íàëîæåííûì ïëàòåæîì ïî òåë. çàâîäà èëè ïî àäðåñó:
391351, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, ð. ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, 25, Ïðèáîðíûé çàâîä; ÎÃÐÍ 1026200861620
È ïî òåëåôîíó çàâîäà: 8-800-200-01-13 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).

Êðîìå ýòîãî ÀËÌÀÃ ïîêàçàí è ïðè áîëåçíÿõ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèÿõ ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìû, îñëîæíåíèÿõ ñàõàðíîãî äèàáåòà è ìíîãèõ äðóãèõ. Ïîëüçîâàòüñÿ èì ìîãóò ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû ñåìüè. 

Êàê äåðæàòü áîëåçíè â êóëàêå? Íà ýòîò âîïðîñ îòâåòèò ÀËÌÀÃ – ýòî ñîâðåìåííàÿ òåõíîëîãèÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé 
â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ!

mnbhmj`! d+? !.+%% 1+.&-;5 1+37 %": $+? +%7%-(? *.*1 020.' , /.+( 020(2 ,
/.+( 020.' , " 0(*.'-.) !.+%'-( e+ 2.,1*() /0(!.0-;) ' ".$
- 7 + ";/31* -.".#. ";1.*.2%5-.+.#(7-.#.  // 0 2  `kl`c-02. 
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28 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîëãîäà, êàê íåò ñ íàìè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, äîðîãîãî è ãîðÿ÷î ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè

Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè÷à ÈØÊÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò Ìèõàèëà Èëëàðèîíîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè 
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ðîäñòâåííèêàì, ñîñåäÿì, ñîñëóæèâöàì è âñåì, êòî 
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ïîõîðîíàõ è ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé ïóòü íàøåãî äîðîãîãî è 
ëþáèìîãî

Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à ÑÎÁÀ×ÅÂÀ

Æåíà, äåòè, âíó÷êè


