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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравле-

ния с Днем российского студенчества!
Студенческая пора – это неповтори-

мое, насыщенное событиями время, когда 
каждый готов к открытиям, полон боль-
ших надежд, сил и энергии для осущест-
вления самых смелых замыслов.

Именно в годы учебы многие из нас 
обретают верныхдрузей, находят свое ме-
сто в жизни и творчестве, на профессио-
нальном поприще.

В Тульской области подготовкой ка-
дров занимаются более двадцати вузов, 
свыше семидесяти организаций среднего 
профобразования, что позволяет молодым 
людям выбрать специальность практиче-
ски по любому профилю.

Отрадно, что сегодня многие из вас 
осознают свою значимую роль в дальней-

шем развитии Тульского региона.
Рассчитываю, что год от года все больше молодых специалистов будут стремиться связать 

свое будущее с родным краем.
Уверен, ваши таланты, профессиональные навыки, новаторский подход и инициативность 

 помогут вам добиться всех поставленных целей. 
Желаю вам счастья, любви, успехов и удачи. С праздником!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Ïðåçèäåíò Ïóòèí â Òóëå
20 января в ходе рабочего визита в Тулу Президента России 
Владимира Путина состоялась его встреча с губернатором 
Тульской области Владимиром Груздевым

По ее завершении глава региона 
ответил на вопросы журналистов. 
На встрече, как сообщил Владимир 
Груздев, речь шла о социально-эко-
номическом развитии региона. В 
частности, говорили о решении про-
блемы аварийного жилья, строитель-
стве перинатального центра, разви-
тии промышленных площадок, обе-
спечении их газом и электричеством.

Владимир Груздев сообщил, что 
Президент дал удовлетворительную 
оценку проводимой в области рабо-
те. Среди проблемных моментов – 
нехватка мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. Такое 
замечание высказала сотрудница 
сборочного цеха ОАО «Щегловский 
вал» во время общения с Президен-
том. Владимир Груздев пояснил, 
что на сегодняшний день данный 

имеет позитивную динамику, среди 
нерешенных на сегодня вопросов – 
финансирование программы по рас-
селению аварийного жилого фонда. 
Дефицит программы составляет 
4 миллиарда рублей при общем объ-
еме более 11 миллиардов рублей. 
Надеемся на поддержку федераль-
ного бюджета в плане изменения ус-
ловий софинансирования. Сегодня 
это 67 на 33 процента, рассчитываем 
на условия 50 на 50, – сказал Влади-
мир Груздев.

При посещении дочернего 
предприятия ОАО «КБП» в Ще-
гловской засеке рабочие предпри-
ятия обратились к Владимиру Пу-
тину с вопросом:

– Будут ли льготы на ипотеку 
для трудящихся промышленных 
предприятий.

Как пояснил Президент, решение 
этого вопроса зависит прежде всего 
от региона. В некоторых субъектах 
РФ такие льготы предоставляются, 
особенно для молодых семей. При 
рождении ребенка идет сокращение 
выплат, при рождении третьего – до-
плачивает регион. При этом Прези-
дент поинтересовался у Владимира 
Груздева о наличии подобных про-
грамм в Тульской области.

– У нас похожая программа по 
субсидированию покупки жилья для 
многодетных семей. Средняя норма-
тивная цена квадратного метра жилья 
экономкласса – 31,5 тысячи рублей 
и оно предоставляется из расчета 
18 квадратных метров на человека. В 
год выдается около 100 субсидий, – 
рассказал Владимир Груздев.

По словам управляющего дирек-
тора, средняя зарплата на предпри-
ятии – 32,4 тысячи рублей. Этот по-
казатель выше, чем средняя зарпла-
та по региону, которая составляет 
около 23 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы 
правительства Тульской области

вопрос остается актуальным. В оче-
реди в детский сад – 587 детей в воз-
расте от 3 до 7 лет и 1300 детей в 
возрасте до 3 лет.

– В 2013 году мы создали 
6200 мест, и по динамике предо-
ставления новых мест в детских са-
дах занимаем 5 место в России, обе-
спеченность услугой у нас 87 про-
центов, – сказал губернатор. 

Напомним, что на 1 июля 
2011 года очередь составляла 
10900 детей. Губернатор сообщил, 
что с сотрудницей предприятия 
встретится лично, чтобы разобрать-
ся в проблеме и оказать необходи-
мую помощь. В  ходе встречи также 
обсуждался ход исполнения и дру-
гих поручений Президента, обозна-
ченных в указах главы государства.

– По большинству указов регион 

Â äíè ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû
â Ñî÷è îòïðàâèòñÿ äåëåãàöèÿ 
Òóëüñêîé îáëàñòè

21 ÿíâàðÿ çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Äìèòðèé Êîçàê 
ïðîâåë ñîâåùàíèå â ðåæèìå âèäåîêîí-
ôåðåíöèè ñ ó÷àñòèåì ðóêîâîäèòåëåé 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Îò Òóëüñêîé îáëàñòè â íåì ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãóáåð-
íàòîðà Òóëüñêîé îáëàñòè-ïðåäñåäàòåëü 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Þðèé 
Àíäðèàíîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè Ìàðè-
íà Ëåâèíà.

Òåìîé ñîâåùàíèÿ ñòàëà îðãàíèçàöèÿ 
ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïå-
ðèîä ïðîâåäåíèÿ XXII Îëèìïèéñêèõ çèì-
íèõ èãð è XI Ïàðàëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 
2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è è ó÷àñòèå äåëå-
ãàöèé ñóáúåêòîâ ÐÔ â ìåðîïðèÿòèÿõ èãð.

Äî ñòàðòà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèé îñòàåòñÿ äâå íåäåëè, ïî âñåé 
ñòðàíå äåéñòâóþò 26 âîëîíòåðñêèõ 
öåíòðîâ. Çà 105 äíåé 70 ðåãèîíîâ ïðè-
íÿëè ýñòàôåòó Îëèìïèéñêîãî îãíÿ. Íà-
ïîìíèì, â Òóëüñêîé îáëàñòè ýñòàôåòà 
ïðîõîäèëà 14 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà è 
ïîëó÷èëà âûñøóþ îöåíêó ðóêîâîäñòâà 
îðãêîìèòåòà.

Äìèòðèé Êîçàê îòìåòèë, ÷òî íåîá-
õîäèìî, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøåå ÷èñ-
ëî ðîññèÿí ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ñïîðòèâ-

íûõ ìåðîïðèÿòèé. È äëÿ ýòîãî êàæäîìó 
ñóáúåêòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûäå-
ëåíà ñïåöèàëüíàÿ êâîòà.

– Ïóñòü ëþäè óâèäÿò, êàêàÿ ðàáî-
òà áûëà ïðîäåëàíà çà ÷åòûðå ãîäà è 
äëÿ ÷åãî ðåàëèçîâûâàëñÿ ñòîëü ìàñ-
øòàáíûé ïðîåêò, – ñêàçàë çàìåñòèòåëü 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.

Äåëåãàöèÿ Òóëüñêîé îáëàñòè îò-
ïðàâèòñÿ â Ñî÷è â ôåâðàëå. Â íåå âîé-
äóò ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âñåãî ê íàñòîÿùåìó 
ìîìåíòó ïî êâîòå ïðèîáðåòåíî çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà Òóëüñêîé îáëàñòè 
áîëåå 350 áèëåòîâ íà ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
15 âèäàì ñïîðòà, êîòîðûå áóäóò ïåðå-
äàíû ëó÷øèì ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé 
ñôåðû â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ.

Äìèòðèé Êîçàê ïðèçâàë ðóêîâî-
äèòåëåé ñóáúåêòîâ ñòðàíû íàïðàâèòü â 
Ñî÷è ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíîâ è äëÿ 
ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ Ïà-
ðàëèìïèàäû, êîòîðàÿ áóäåò ïðîõîäèòü 
â ïåðèîä ñ 7 ïî 16 ìàðòà, ÷òîáû ïîä-
äåðæàòü ñïîðòñìåíîâ.

Äìèòðèé Êîçàê â çàâåðøåíèè ñî-
âåùàíèÿ ïîáëàãîäàðèë ñóáúåêòû çà 
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè â Ñî÷è âûñòàâ-
êè ðåãèîíîâ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò âñåì 
ãîñòÿì Èãð ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î 
êóëüòóðå è äîñòèæåíèÿõ ñòðàíû.

Æèëüÿ ñòàëè ñòðîèòü áîëüøå
Âî âðåìÿ ðàáî÷åé âñòðå÷è ñ íà-

÷àëüíèêîì èíñïåêöèè Òóëüñêîé îáëà-
ñòè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
íîìó íàäçîðó Þðèåì Ïàíôèëîâûì, 
êîòîðûé îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå èíñïåêöèè 
â 2013 ãîäó, ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð 
Ãðóçäåâ îòìåòèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó â 
ðåãèîíå áûëî ïîñòðîåíî áîëåå 500 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ýòî 
îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé, 
íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà.

– Â 2014 ãîäó ïåðåä íàìè ñòîèò 
çàäà÷à ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 550 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ, – ñêà-
çàë ãëàâà ðåãèîíà.

Þðèé Ïàíôèëîâ ñîîáùèë, ÷òî 
èíñïåêöèÿ ñòàðàëàñü âåñòè ðàáîòó ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ è íåäîïóùåíèþ ïðà-
âîâûõ íàðóøåíèé â ñòðîèòåëüñòâå, îä-
íàêî ÷èñëî íàðóøåíèé óâåëè÷èëîñü. Â 
2013 ãîäó áûëî ïðîâåäåíî 1091 ïëà-
íîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì êîëè÷åñòâî 
ïðîâåðîê â ïðîøëîì ãîäó óâåëè÷è-

ëîñü íà 265. Þðèé Ïàíôèëîâ îòìåòèë, 
÷òî îñíîâíàÿ ìàññà ïðîâåðîê, ïðî-
âåäåííûõ â ïðîøåäøåì ãîäó – âíå-
ïëàíîâûå. Îíè áûëè  ïðîâåäåíû ïî 
èíôîðìàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ãðàæäàí, îáðàòèâøèõñÿ â 
èíñïåêöèþ, è ïî ñîáñòâåííîé èíôîð-
ìàöèè èíñïåêöèè.

– Â 2013 ãîäó èíñïåêöèåé áûëî 
âîçáóæäåíî 290 àäìèíèñòðàòèâíûõ 
äåë, â 2012 ãîäó – 258. Â ïðîøëîì 
ãîäó áûë ïðèâëå÷åí ê îòâåòñòâåííîñòè 
äâåñòè îäèí çàñòðîéùèê, â òî âðåìÿ 
êàê â 201 2 ãîäó – 165, – ïîä÷åðêíóë 
Þðèé Ïàíôèëîâ.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê 
â îòíîøåíèè íàðóøèòåëåé â 2013 ãîäó 
áûëè âûñòàâëåíû øòðàôíûå ñàíêöèè íà 
ñóììó 14 ìèëëèîíîâ 978 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð, ðàáîòà 
èíñïåêöèè â 2014 ãîäó äîëæíà áûòü 
íàïðàâëåíà, ïðåæäå âñåãî, íà ñîçäà-
íèå îäèíàêîâûõ óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ 
áèçíåñà äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà.
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Ðàçìåð ÅÄÂ óâåëè÷åí,
äîïëàòû ïðîèçâåäåíû

Приятная новость пришла из Управления Пенсионного фонда
в городе Кимовске и Кимовском районе.
Она касается почти сорока несовершеннолетних кимовчан,
признанных полностью дееспособными до наступления совершеннолетия
Как пояснила начальник Управле-

ния Н.А. Котова, согласно статье 27.1 
Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» дети и под-
ростки в возрасте до 18 лет, постоянно 
проживающие на территории зоны с 

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ...ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß, ÎÄÍÀÊÎ...

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

Исправить демографическую ситуацию в регионе невозможно
без существенного улучшения жизни многодетных семей

Хорошим подспорьем для решения 
этой сложной задачи стал Закон Туль-
ской области № 1708 «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в 
собственность гражданам, имеющих 
трех и более детей». Для его успешной 
реализации администрацией муници-
пального образования Кимовский рай-
он сформирован перечень земельных 
участков (144 участка) для бесплатного 
предоставления многодетным семьям 
для индивидуального жилищного стро-
ительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Каждой многодетной 
семье выделяется по 15 соток земли.

Как рассказала заместитель пред-
седателя комитета по управлению 
имуществом и земельными ресурсами 
Елена Александровна Воронина, на 
основании документов, представлен-
ных Управлением социальной защиты 

населения по обращениям многодет-
ных семей, в 2012 – 2013 годах предо-
ставлено 134 земельных участка, из 
которых 83 – для индивидуального 
жилищного строительства и 51 – для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. Среди тех, кто уже получил зе-
мельные участки, семьи Александра 
Петровича и Марины Александров-
ны Бугановых, Сергея Анатольевича 
и Натальи Викторовны Сигуткиных, 
Михаила Владимировича и Марии 
Сергеевны Язвинских.

Всего же на учете состоят 313 мно-
годетных семей, из них с заявлениями 
о выделении земельных участков об-
ратились 217 семей.

– В 2013 году 72 семьи получили 
земельные участки, – продолжает свой 
рассказ Е.А. Воронина. – Причем, 
многодетным семьям, которые прожи-

вают в сельской местности, земельные 
участки необязательно предлагаются 
по месту жительства, поскольку фор-
мируется единый перечень, из которо-
го они выбирают земельный участок. 
Нередко многие семьи предпочитают 
иметь участок в черте города. Из пред-
лагаемого перечня они выбирают зе-
мельный участок, либо отказываются 
от предложенного. В последнем слу-
чае они снова обращаются в Управ-
ление социальной защиты населения, 
где им предлагается выбрать из нового 
перечня земельных участков.

В 2014 году планируется проведе-
ние кадастровых работ по формиро-
ванию земельных участков в районе 
дома № 21 на улице Коммунистиче-
ской, что позволит обеспечить участ-
ками всех обратившихся.

Валентина ВАЛУЕВА

правом на отселение или зоны с льгот-
ным социально-экономическим стату-
сом, имеют право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ).

При этом никаких ограничений в 
осуществлении указанных выплат в 
связи с приобретением несовершенно-
летним полной дееспособности до на-
ступления совершеннолетия (эманси-

пация, вступление в брак) в Законе не 
содержится. А это значит, что размер 
ЕДВ для этих получателей увеличится 
с 404 рублей 81 копейки до 607 рублей 
88 копеек, а соответствующие допла-
ты в связи с отменой так называемого 
письма об эмансипации им уже произ-
ведены.

Собст. инф.

Внимание!
В феврале-мае Центр занятости
населения организует
профессиональное обучение
безработных граждан
по следующим специальностям:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Ñ» (3 ìåñÿöà);

- ØÂÅß (3 ìåñÿöà);

- ÑÌÅÒ×ÈÊ (1ìåñÿö);

- ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÝÂÌ (1 ìåñÿö).
Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü  â  ãîðîäàõ Êèìîâñêå è Íîâîìîñêîâñêå.
Îáó÷åíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí áåñïëàòíîå.
Âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ, îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä 

äî ìåñòà ó÷åáû è îáðàòíî.

Äëÿ æåíùèí, èìåþùèõ äåòåé â âîçðàñòå äî  òðåõ ëåò, 
ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè  ïðåäëàãàåì 
ñëåäóþùèå êóðñû:

- ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â» (3 ìåñÿöà);

- ÑÌÅÒ×ÈÊ (1 ìåñÿö).
Îáó÷åíèå  áåñïëàòíîå, îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è 

îáðàòíî.
Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü  â  ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå.

Äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûì íàçíà÷åíà òðóäîâàÿ ïåíñèÿ ïî ñòàðîñòè 
è êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ âîçîáíîâèòü òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü:

- ÑÌÅÒ×ÈÊ (1 ìåñÿö).
Îáó÷åíèå  áåñïëàòíîå, îïëà÷èâàåòñÿ ïðîåçä äî ìåñòà ó÷åáû è 

îáðàòíî.
Îáó÷åíèå áóäåò ïðîõîäèòü â ãîðîäå Íîâîìîñêîâñêå.

Çà äîïîëíèòåëüíûìè ðàçúÿñíåíèÿìè îáðàùàòüñÿ â ÖÇÍ ïî àäðåñó:
ã. Êèìîâñê, óë. Òîëñòîãî, Ç8à,  êàáèíåò 10; òåë. 5-76-20

Åñòü èçìåíåíèÿ!
По состоянию на 1 января 2014 года
на учете в Управлении Пенсионного фонда
в городе Кимовске и Кимовском районе
состоят 833 индивидуальных предпринимателей
и глав крестьянско-фермерских хозяйств.
С 2014 года для этой категории страхователей 
изменяется размер и порядок уплаты страховых 
взносов. О том, как будут рассчитываться
размеры новых платежей,
мы попросили рассказать начальника Управления 
Наталью Алексеевну КОТОВУ.

– Â ñëó÷àå åñëè âåëè÷èíà äîõî-
äà ïëàòåëüùèêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
(èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
èëè ãëàâû ÊÔÕ) çà ðàñ÷åòíûé ïåðè-
îä íå ïðåâûøàåò 300 000 ðóáëåé, òî 
ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð ïëàòåæà íà 
îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâà-
íèå îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà 
(ÌÐÎÒ), óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì íà íà÷àëî ôèíàíñîâî-
ãî ãîäà, çà êîòîðûé óïëà÷èâàþòñÿ 
ñòðàõîâûå âçíîñû (5554,00 ðóáëåé), 
è òàðèôà (26%) ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â 
Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ, óâåëè÷åííîå â 
12 ðàç, ÷òî ñîñòàâëÿåò 17328,48 ðó-
áëåé â ãîä.

Åñëè âåëè÷èíà äîõîäà ïëàòåëüùèêà 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ çà ðàñ÷åòíûé ïåðè-
îä ïðåâûøàåò 300 000 ðóáëåé, òî ôèê-
ñèðîâàííûé ðàçìåð ïëàòåæà íà îáÿçà-
òåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ÌÐÎÒ 
(5554,00 ðóáëåé) õ 26% õ 12, ïëþñ 1% 
îò ñóììû äîõîäà ïëàòåëüùèêà ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ, ïðåâûøàþùåãî 300 000 
ðóáëåé çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä. Ïðè ýòîì 
ñóììà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íå ìîæåò 
áûòü áîëåå ðàçìåðà, îïðåäåëÿåìîãî 
êàê ïðîèçâåäåíèå 8 ÌÐÎÒ (5554,00 ðó-
áëåé) õ 26% õ 12 = 138627,84 ðóáëåé.

Ôèêñèðîâàííûé ðàçìåð ñòðàõîâî-
ãî âçíîñà â Ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ äëÿ èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãëàâ ÊÔÕ 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ÌÐÎÒ (5554,00 ðóá.) 
õ 5,1% õ 12 ìåñÿöåâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
3399,05 ðóáëåé â ãîä. 

Äîõîä ó÷èòûâàåòñÿ ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ, óïëà÷èâàþùèõ íàëîã 
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, – â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; äëÿ 
ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, 
ïðèìåíÿþùèõ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé (åäèíûé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã), – â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 346.5 Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè; äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ 
âçíîñîâ, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ 
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, – â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 346.15 Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 
äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, 
óïëà÷èâàþùèõ åäèíûé íàëîã íà âìå-
íåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè, – â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 346.29 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; äëÿ ïëàòåëü-
ùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðèìåíÿþ-
ùèõ ïàòåíòíóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, – â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
346.47 è 346.51 Íàëîãîâîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; äëÿ ïëàòåëü-
ùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïðèìåíÿ-
þùèõ áîëåå îäíîãî ðåæèìà íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, îáëàãàåìûå äîõîäû îò 
äåÿòåëüíîñòè ñóììèðóþòñÿ.

Íàëîãîâûå îðãàíû áóäóò íàïðàâ-
ëÿòü â îðãàíû ÏÔÐ ñâåäåíèÿ î äî-
õîäàõ îò äåÿòåëüíîñòè ïëàòåëüùèêîâ 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ. Ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ îò äåÿòåëüíîñòè íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä è äàííûå î 
âûÿâëåííûõ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé íà-
ëîãîâîãî êîíòðîëÿ ôàêòàõ íàëîãîâûõ 
íàðóøåíèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïåðå-
äàííûå íàëîãîâûìè îðãàíàìè â îðãàíû 
êîíòðîëÿ çà óïëàòîé ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ, ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ òðåáîâàíèÿ îá óïëàòå íåäîèìêè 
ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïåíåé è øòðà-
ôîâ, à òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ âçûñêà-
íèÿ íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, 
ïåíåé è øòðàôîâ. 

Â ñëó÷àå, åñëè â óêàçàííîé èí-
ôîðìàöèè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ 
î äîõîäàõ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â 
ñâÿçè ñ íåïðåäñòàâëåíèåì èìè íå-
îáõîäèìîé îò÷åòíîñòè â íàëîãîâûå 
îðãàíû äî îêîí÷àíèÿ ðàñ÷åòíîãî 
ïåðèîäà, ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿ-
çàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå 
çà èñòåêøèé ðàñ÷åòíûé ïåðèîä 
âçûñêèâàþòñÿ îðãàíàìè êîíòðîëÿ 
çà óïëàòîé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â 
ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå, îïðåäå-
ëÿåìîì êàê ïðîèçâåäåíèå 8 ÌÐÎÒ 
(5554,00 ðóáëåé) õ 26% õ 12 = 
138627,84 ðóáëåé.

Ñòðàõîâûå âçíîñû â ôèêñèðîâàí-
íîì ðàçìåðå óïëà÷èâàþòñÿ äî 31 äå-
êàáðÿ òåêóùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà 
íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà äîõîäà. Ñòðà-
õîâûå âçíîñû, èñ÷èñëåííûå ñ ñóììû 
äîõîäà ñòðàõîâàòåëÿ, ïðåâûøàþùåãî 
300 000 ðóáëåé çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä, 
óïëà÷èâàþòñÿ ïëàòåëüùèêîì ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì ðàñ÷åòíûì 
ïåðèîäîì.

Êðîìå òîãî, â 2014 ãîäó äàííàÿ 
êàòåãîðèÿ ñòðàõîâàòåëåé, âíå çà-
âèñèìîñòè îò âîçðàñòà, óïëà÷èâàþò 
ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå 
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå òîëüêî 
íà êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 
39210202140061000160 (ñòðàõîâûå 
âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîí-
íîå ñòðàõîâàíèå â ôèêñèðîâàííîì 
ðàçìåðå, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåò 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè íà âûïëàòó ñòðàõîâîé 
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè).

Óïëàòà çà òåêóùèé ãîä ìîæåò ïðî-
èçâîäèòüñÿ ëèáî ÷àñòÿìè â òå÷åíèå âñå-
ãî ãîäà, ëèáî ïîëíûìè ñóììàìè åäè-
íîâðåìåííî, íî íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà.

!

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

ÈÎÐÄÀÍÜ ÌÀÍÈËÀ ÑÌÅËÜ×ÀÊÎÂ
Он установлен в память о Кре-

щении Иисуса Христа в реке Иордан, 
когда людям впервые были явлены все 
Три Лица, Три Ипостаси Триединого 
Бога – Бога Отца, Бога Сына и Бога 
Святого Духа. Именно поэтому празд-
ник называют еще и Богоявлением.

В Свято-Покровском храме села 
Покровского Крещение Господне 
праздновали с 18 января. Службу 
провел здесь настоятель храма иерей 
Герман. В праздничном богослужении 
приняли участие глава МО Кимовский 
район О.И. Мазка, заместитель главы 
администрации МО Кимовский район 
А.Б. Ермолаев, глава МО Новольвов-
ское Г.В. Винокурова. 

На празднование Крещения Го-
сподня в Свято-Покровский храм 
пришли и приехали около семисот 
прихожан не только из близлежащих 
деревень, но и из Кимовска и других 
населенных пунктов. Иерей Герман 
окропил всех присутствующих свя-
той водой, провел всенощную служ-
бу. А за час до полуночи он возглавил 
крестный ход на пруд, где состоялся 
молебен и освящение купели. В освя-
щенную воду купели первым вошел А. 
Сорокин, за ним в святой Иордани ис-
купались более двухсот верующих.

По инициативе главы админи-
страции МО Кимовский район Э.Л. 
Фролова, в организации празднования 
Крещения Господня все было проду-
мано: везде были расчищены дороги, 
организовано дежурство бригады ско-
рой медицинской помощи, сотрудни-
ков МЧС, полиции. Члены приходского 
совета храма в связи с этим выразили 
работникам районной администрации 
признательность за подготовку. В свою 
очередь в администрации МО Кимов-
ский район благодарны членам приход-
ского совета за организацию массового 
купания. Отдельные слова признатель-
ности адресованы И.Д. Сорокиной – 
человеку активной жизненной пози-
ции, не пасующему перед трудностями. 
Если этой женщине удалось возродить 
храм, то и взять на себя организатор-
скую работу по подготовке к купанию 
не составило для нее труда. Ведь ку-
пание в праздник Крещения Господня 
разрешалось только в одном месте – у 
Свято-Покровского храма.

Утром 19 января в храме прошла 
праздничная литургия и великий чин 
освящения воды. Желающие испове-
даться и принять святое причастие 
имели возможность сделать это.

Валентина КУДРЯВЦЕВА

19 января во всех храмах Кимовского района
отмечался православный праздник
Крещения Господня

Фото Сергея Агафонова
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Åå ìàðøðóò ïðîéäåò ÷åðåç 46 ãî-
ðîäîâ âîñåìü ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. Ôàêåë Ïàðàëèìïèéñêîãî 
îãíÿ ïðîíåñóò äâå òûñÿ÷è ôàêåëîíîñ-
öåâ. Äëÿ ïîìîùè â îðãàíèçàöèè ìåðî-
ïðèÿòèÿ áóäåò ïðèâëå÷åíî òðè òûñÿ÷è 
âîëîíòåðîâ.

2 ìàðòà ìàðøðóò ýñòàôåòû ïðî-
òÿæåííîñòüþ ÷åòûðå êèëîìåòðà ïðîé-
äåò ïî òåððèòîðèè ãîðîäà-ãåðîÿ Òóëû. 
Âñòðå÷à îãíÿ íà òóëüñêîé çåìëå áóäåò 
ñîñòîÿòü èç òðåõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé: òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè çàææå-
íèÿ Ïàðàëèìïèéñêîãî îãíÿ, ýñòàôåòû è 
îáùåñòâåííîãî ïðàçäíîâàíèÿ.

17 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
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ÑÎ×È–2014ÑÎ×È–2014
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Íà òàêèõ, êàê Ãîðîõîâ,
âñå è äåðæèòñÿ!
О главном конструкторе 
космических кораблей 
С.П. Королеве
страна узнала
только после
его кончины.
Геннадия Ивановича 
Горохова
в нашем городе
знают многие,
да и за его пределами 
специалисты-
оборонщики знакомы
и с его работой,
и с ним лично

Однако производственник до 
мозга костей, и денно и нощно ду-
мающий о текущей или следующей 
разработке, он никогда не выносил 
своих заводских проблем и забот на 
всеобщее обсуждение. Думается, что 
и в домашней обстановке Геннадий 
Иванович всегда предпочитал нахо-
дить другие темы для разговора. А 
что делать? Работа такая – заботить-
ся об оборонной мощи Отечества. А 
в этом деле лишние, да и никакие во-
обще разговоры ни к чему.

В его родном селе Топки, что на 
орловщине, народ жил образованный 
(как никак средняя школа своя была, 
вторая по счету после районного 
центра), но в сороковые здесь и слы-
хом не слыхивали об электронике, 
автоматике и телемеханике. О сыне 
сельских педагогов Гороховых в Топ-
ках так и говорили: будет учителем. 
Но старший сын учителей загорелся 
идеей поехать вслед за земляками 
в Рязань. Получив аттестат и сере-
бряную медаль, шестнадцатилетний 
паренек стал самым младшим сту-
дентом на приборостроительном фа-
культете Рязанского радиотехниче-
ского института. И среди выпускни-
ков вуза он тоже был самым юным, 
но это обстоятельство не помешало 
ему стать обладателем диплома с от-
личием.

С такими регалиями молодой ин-
женер-электрик мог бы претендовать 
на место на институтской кафедре, 
но семейные обстоятельства заста-
вили сделать другой выбор: вместе 
с однокашниками он поехал в ста-
ринную Тулу и приступил к работе 
в лаборатории специального кон-
структорско-технологического бюро 
завода «Прибой» (ныне объединение 
«Октава»). Их лаборатория занима-
лась разработками иного профиля, 
нежели все заводское производство, 
поэтому и в шутку, и нередко всерьез 
команду попрекали иждивенчеством, 
хотя молодые специалисты корпели 
над созданием систем отображения, 
столь необходимых для оборонной 
отрасли. Поэтому руководством 
Приокского совнархоза сотрудникам 
СКТБ предложили попробовать свои 

силы на строящемся в Кимовске но-
вом заводе, у которого еще не было 
нынешнего названия, да и до совре-
менного облика было еще ох как да-
леко, но профиль производства был 
весьма подходящим.

– Я, конечно, слышал о Кимов-
ске, и мимо станции Епифань про-
езжал неоднократно, – рассказывает 
Геннадий Иванович, – но выйти на 
этой станции и пройтись по улицам 
молодого городка заставила коман-
дировка, в которую нас направили в 
апреле 1963 года. Вплоть до января 
следующего 1964 года мы и труди-
лись здесь в статусе прикоманди-
рованных, а потом нас зачислили в 
штат предприятия.

Сейчас у Горохова и должность 
другая, и заслуги, и награды. Но 
осталось главное – возможность за-
ниматься любимым и весьма важным 
для страны делом, остался в его жиз-
ни завод, вместе с которым пройдена 
дорога длиною в более чем полвека, 
и коллектив, интеллектом, руками и 
самоотверженностью которого соз-
даны надежные автоматизированные 
системы управления ПВО. В среде 
заводчан нередко можно услышать:

– На таких, как Горохов, в нашем 
деле все и держится!

И ведь нет в подобном утверж-
дении ни капли преувеличения. 
Свой авторитет он заслужил по пра-
ву. Трудовую деятельность он начал 
на КРЭМЗе инженером в отделе 
главного конструктора, а затем по-
следовательно прошел все ступени 
профессионального роста от инже-
нера до начальника специального 
конструкторского бюро по выпуску 
изделий специального назначения и 
гражданской продукции и в совер-
шенстве овладел всеми профессио-
нальными навыками. Важную роль 
в становлении Горохова, как техни-
чески грамотного специалиста, уме-
лого руководителя и высококлассно-
го организатора производства, обя-
зательного человека, сыграли такие 
руководители завода, как В.А. Кир-
санов, А.И. Большаков, В.Д. Усач, 
Н.В. Винюков, руководители голов-
ного института В.А. Шабалин, Я.В. 

Безель, Я.Е. Гройсман, Ю.А. Коган.
Под руководством Горохова и 

при его непосредственном участии 
проводились на заводе изготовление 
опытных образцов, подготовка се-
рийного производства новых изде-
лий, разработка средств контроля и 
настройки аппаратуры, оказание по-
мощи в эксплуатации в развертыва-
нии изделий и сопряжении со всем 
парком потребителей и источников 
информации.

Высокая ответственность и кон-
структивный подход к решению 
сложных вопросов стали залогом 
успешного решения задач, стоящих 
перед коллективом специального 
конструкторского бюро, и в этом 
личная заслуга его руководителя, но 
в большей степени, как считает Г.И. 
Горохов, его коллег, высококласс-
ных специалистов: В.С. Срывали-
на, Н.И. Деркачева, Ю.А. Попова, 
В.И. Сергеева, В.А. Матвеева, Л.С. 
Крельштейна и многих других. Ген-
надий Иванович гордится тем, что 
из рядов СКБ вышли многие руко-
водящие работники КРЭМЗа, в том 
числе А.А. Мишин, В.И. Ганн, П.И. 
Родионов, А.Т. Ватутин.

У Геннадия Ивановича немало 
ведомственных и правительствен-
ных наград, но носить свои ордена 
и медали он не любит. Вот и лежат 
скромненько в домашнем архиве 
орден Дружбы, медали «За трудо-
вую доблесть», «В ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда», «300-летие 
начала государственного оружей-
ного производства в г. Туле», «100 
лет Военно-Воздушным Силам». За 
свой вклад в развитие отрасли Г.И. 
Горохов награжден ведомственным 
знаком отличия в труде «Почет-
ный радист» и Почетной Грамотой 
Министерства промышленности и 
энергетики РФ. 

Впрочем, для Геннадия Ивано-
вича главное не награды, а, как в 
песне, – жила бы страна родная. А 
уж он постарается, чтобы над Роди-
ной всегда было мирное небо.

Татьяна ВАРАХТИНА
Фото Виктора ЮРОВА

Ïðåñòóïíîñòü ñîêðàùàåòñÿ
На минувшей неделе в межмуниципальном отделе 
полиции «Кимовский» состоялось совещание 
по итогам работы в 2013 году. О работе отдела 
отчитался его начальник А.А. Федорин

Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåíòðà ïî ïðî-
òèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó ÓÌÂÄ ïî 
Òóëüñêîé îáëàñòè ìàéîð ïîëèöèè À.Ñ. 
Êèì, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí Î.È. Ìàçêà, çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ 
Êèìîâñêèé ðàéîí Í.Ì. Ìîðîçîâà, ìåæ-
ðàéîííûé ïðîêóðîð Þ.À. Ùåðáàêîâ.

Â 2013 ãîäó áëàãîäàðÿ ïðèíèìàå-
ìûì ïðîôèëàêòè÷åñêèì ìåðàì ïî ïðå-
ñå÷åíèþ ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøå-
íèé íà òåððèòîðèè ðàéîíà â ñðàâíåíèè 
ñ ïðîøëûì ãîäîì ïðîèçîøëî ñíèæå-
íèå ÷èñëà ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëåíèé 
ñ 538 äî 382. Èç íèõ ÷åòûðå óáèéñòâà 
(ðàñêðûòî ÷åòûðå), ïÿòü óìûøëåííûõ 
ïðè÷èíåíèé òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ 
(ðàñêðûòî ïÿòü), øåñòíàäöàòü ãðàáåæåé 
(ðàñêðûòî äâåíàäöàòü), äåâÿòíàäöàòü 
ïîáîåâ è òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé (ðàñ-
êðûòî äåâÿòíàäöàòü), øåñòü ðàçáîéíûõ 
íàïàäåíèé (ðàñêðûòî øåñòü). Ïðè ýòîì 
ðàñêðûâàåìîñòü ïðåñòóïëåíèé ïðåâû-
øàåò îáùåîáëàñòíîé ïîêàçàòåëü.

Â ðàéîíå íå çàðåãèñòðèðîâàíî ñëó-
÷àåâ èçíàñèëîâàíèÿ, õóëèãàíñòâà. 

Ñíèçèëîñü êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé ñ 110 äî 50, èç íèõ 13 îñòà-
ëèñü íåðàñêðûòûìè. 

Ëèöàìè, ðàíåå ñóäèìûìè, ñî-
âåðøåíî 174 ïðåñòóïëåíèÿ, íå èìå-
þùèìè ïîñòîÿííîãî èñòî÷íèêà äîõî-
äà – 194, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè 

òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ è èõ àíàëîãàìè, â òîì ÷èñëå 
ïî ñòàòüå 6.9 ÊîÀÏ ÐÔ (óïîòðåáëåíèå 
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ) âûÿâëåíî äå-
ñÿòü ïðàâîíàðóøåíèé, ïî ñòàòüå 6.10 
÷àñòè 2 (âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â óïîòðåáëåíèå îäóðìàíèâàþùèõ 
âåùåñòâ) – ÷åòûðå.

Â 2013 ãîäó íà óëèöàõ è îáùå-
ñòâåííûõ ìåñòàõ ñîâåðøåíî 146 ïðå-
ñòóïëåíèé. Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè 
çà 12 ìåñÿöåâ âûÿâëåíî 2734 àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé (â 
2012 ãîäó – 1745). Âûÿâëåíî 237 íà-
ðóøåíèé çàêîíîâ Òóëüñêîé îáëàñòè (â 
2012 ãîäó – 125). Â ÷èñëå âûÿâëåííûõ 
ïðàâîíàðóøåíèé 77 – ïî ñòàòüå 5.35 
ÊîÀÏ ÐÔ (íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëÿìè 
îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæàíèþ è âîñ-
ïèòàíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ), 14 – 
ïî ñòàòüå 6.10 ÊîÀÏ ÐÔ (âîâëå÷åíèå 
íåñîâåðøåííîëåòíåãî â óïîòðåáëåíèå 
ïèâà è íàïèòêîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ íà 
åãî îñíîâå, ñïèðòíûõ íàïèòêîâ èëè 
îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ), äâàä-
öàòü äåâÿòü – ïî ñòàòüå 14.16 ÷àñòè 
2.1 ÊîÀÏ ÐÔ (íàðóøåíèå èíûõ ïðà-
âèë ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè), 250 – ïî ñòàòüå 20.1 ÊîÀÏ ÐÔ 
(ìåëêîå õóëèãàíñòâî), 229 – ïî ñòà-
òüå 20.20 (ðàñïèòèå àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè), 1420 – ïî ñò. 20.21 ÊîÀÏ ÐÔ 
(ïîÿâëåíèå â ïüÿíîì âèäå).

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïðå-
ñå÷åíèþ íåçàêîííîé ìèãðàöèè. Çà íà-
ðóøåíèÿ ìèãðàöèîííîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïðèâëå÷åíî 64 èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàíèíà, ê óãîëîâíîé – äâà.

Ñíèçèëîñü ñ 13 äî 8 ïî ñðàâíåíèþ 
ñ 2012 ãîäîì ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé, ñî-
âåðøåííûõ ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ.

Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå ïðîâîäèëèñü öåëåíàïðàâ-
ëåííûå ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ 
ðåàëèçàöèè ñïèðòîñîäåðæàùåé æèäêî-
ñòè îïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ, â òîì ÷èñëå 
íà äîìó. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ 

Ïàðàëèìïèéñêèé îãîíü
ïðîíåñóò ïî Òóëå

ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñó ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ ýñòàôåòû Ïàðàëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà 
Òóëû ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Ìàðèíû Ëåâèíîé.

– Íåîáõîäèìî àêöåíòèðîâàòü 
íàøó ðàáîòó íà ýëåìåíòàõ áåçîïàñíî-
ñòè, ñîçäàíèÿ áå çáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ ýñòàôåòû Ïàðàëèìïèéñêî-
ãî îãíÿ è îêàçàíèÿ èì âñåñòîðîííåé 
ïîìîùè, – îòìåòèëà Ìàðèíà Ëåâèíà.

Â õîäå çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû 
áûëè îïðåäåëåíû îðãàíèçàöèîííûå 
çàäà÷è ïî ïðîâåäåíèþ ýñòàôåòû íà 
òåððèòîðèè ãîðîäà Òóëû.

Всероссийская эстафета Паралимпийского огня
стартует 26 февраля и завершится
на Центральном стадионе города Сочи 7 марта

îïüÿíåíèÿ – 132 ïðåñòóïëåíèÿ. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè âûÿâëåíî 202 ÷åëîâå-
êà, ñî âåð øèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ.

Óëó÷øåíà ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ 
ïðåñòóïëåíèé ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì 
îáîðîòîì îðóæèÿ. 

Â ïðîøåäøåì ãîäó âûÿâëåíî ïÿòü 
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, â 2012 ãîäó – ÷å-
òûðå. Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïðèâëå÷åíî 36 âëàäåëüöåâ ãðàæ-
äàíñêîãî îðóæèÿ, çà ðàçëè÷íûå íàðó-
øåíèÿ ïðàâèë îáîðîòà îðóæèÿ èçúÿòî 
òðèäöàòü äåâÿòü åäèíèö îðóæèÿ.

Àêòèâèçèðîâàëàñü ðàáîòà ïî ïðå-
ñå÷åíèþ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ 
íåçàêîííûì îáî ðîòîì íàð êîòèêîâ. Â 
2013 ãîäó âûÿâëåíî âîñåìü òàêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé ( â 2012 ãîäó – òðè), èç íèõ 
øåñòü ïðåñòóïëåíèé êàòåãîðèè òÿæêèõ 
è îñîáî òÿæêèõ, äâà – ñîâåðøåííûõ â 
êðóïíîì ðàçìåðå. 

Âñåãî âûÿâëåíî 29 àäìèíèñòðà-

ìåðîïðèÿòèé áûëî âûÿâëåíî 9 ïðåñòó-
ïëåíèé â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà 
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòà, ïî 
êîòîðûì áûëè âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà ïî ñòàòüå 238 ÷àñòè 1 ÓÊ ÐÔ, èç 
íåçàêîííîãî îáîðîòà èçúÿòî áîëåå 
400 ëèòðîâ ñïèðòîñîäåðæàùåé æèä-
êîñòè, îïàñíîé äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ 
ïîòðåáèòåëåé, 9 ãðàæäàí ïðèâëå÷åíû ê 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Íà àâòîäîðîãàõ ðàéîíà â òå÷åíèå 
2013 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 544 äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, èç 
íèõ 83 – ñ ïîñòðàäàâøèìè, â êîòîðûõ 
ïîãèáëî 16 è ðàíåíî 94 ÷åëîâåêà. 

Ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ïðè íàäçî-
ðå çà äâèæåíèåì òðàíñïîðòà âûÿâëåíî 
5902 íàðóøåíèé ÏÄÄ, 258 âîäèòåëåé 
çàäåðæàíî çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòîì 
â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè, óñòàíîâëåíî 
1154 ôàêòà ïðåâûøåíèÿ ñêîðîñòè äâè-
æåíèÿ. 

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ËÅÂØÈÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ËÅÂØÈ

Øàíñ ñòàòü ñòóäåíòîì
Олимпиада по физике «Наслед-

ники Левши» в нашем регионе про-
водится уже более пятнадцати лет. 
Начиная с 2010 года, она включена 
в перечень олимпиад школьников, 
который ежегодно формируется Ми-
нистерством образования и науки 
России, что подтверждает высокий 
уровень олимпиады, а также по-
зволяет ее победителям и призерам 

получать льготы при поступлении в 
Тульский государственный универ-
ситет и другие вузы страны.

16 января Тульским государст-
венным университетом совместно с 
комитетом образования и молодеж-
ной политики администрации МО 
Кимовский район на базе средней 
школы № 5 был проведен отбороч-
ный тур олимпиады школьников по 

физике «Наследники Левши», уча-
стие в котором приняли 19 восьми-
классников, 26 девятиклассников, 
30 десятиклассников и 20 одиннад-
цатиклассников из всех городских 
общеобразовательных учреждений 
и Епифанской средней школы.

Победители отборочного тура 
18 февраля примут участие в очном  
туре олимпиады «Наследники Лев-
ши», который будет проведен в Туль-
ском государственном университете.

Татьяна МАРЬИНА

Âàì ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà!
По пяти адресам пришли в Кимовск поздравления Президента РФ В.В. Путина ветеранам Великой Отечествен-

ной войны по случаю их девяностолетия. Среди кимовских получателей труженики военного тыла Любовь Петровна 
Иванчикова, Мария Прохоровна Пономарева, Мария Александровна Кузнецова, Мария Петровна Селютина и участ-
ница Великой Отечественной войны Раиса Ильинична Белова.

 Вместе с письмами Президента январские ветераны получили поздравления и подарки от главы администрации 
МО Кимовский район Э.Л. Фролова.

 В наш район поступили письма, которые В.В. Путин направил в адрес ветеранов войны в связи с памятной да-
той в отечественной истории – 70-летием снятия блокады Ленинграда. В Кимовском районе сейчас проживает двое 
бывших жителей блокадного Ленинграда и один участник боев под Ленинградом. Письма им вручают почтальоны.
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Èñàêîâêà – ïî ôàìèëèè âëàäåëü-
öà. Èñàê, Èñààê – åâ ðåéñêîå èìÿ – 
ñìåõ, ñìåÿòüñÿ.

Èâàíîâñêîå – ïî õðàìó âî èìÿ 
Èîàííà Ïðåäòå÷è, õðàì íå ñîõðàíèëñÿ. 
Ðîäèíà Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Êóëàêî-
âà, âèöå-àäìèðàëà, Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà.

Èâàíüêîâî – ïî ðå÷êå Èâàíêà. 
Ïî äðóãîé âåðñèè ðå÷ êà è ñàìî ñåëî 
íàçâàíî â ÷åñòü Èâàíà Ìñòèñëàâñêîãî, 
ðîä ñòâåííèêà öàðÿ Èâàíà Ãðîçíîãî 
,â ÕVI âåêå óïðàâëÿâøå ãî Åïèôàíüþ 
è Âåíåâûì. Â ñåëå áûâàë öàðü Ïåòð 
Âåëèêèé, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâîâàë ïà-
ìÿòíèê èç ìðàìîðà, óñòàíîâëåí íûé â 
ñàäó ïîìåùèöû Áàçèëåâè÷ ñ íàäïèñüþ: 
«1696 ãîäà èìïåðàòîð Ïåòð I, âîçâðà-
òèâøèñü ñ êàíàëüíîé ðàáîòû íà Èâàí-
îçåðå, îñòàíàâëèâàëñÿ â ñåëå Èâàíüêî-
âî ñ ëþáèìûì ñâîèì Ëåôîðòîì, ïî-
õâàëèë ìåñòîïîëîæåíèå, èçâîëèë ïèòü 
êâàñ, ïîäíåñåííûé åìó ìåñòíûì ïîìå-
ùèêîì Âëàñîâûì». Ïàìÿòíèê áûë ðàç-
ðóøåí âî âðåìÿ ðåâîëþöèè 1917 ãîäà.

Êàëèíîâêà – âûñåëêè èç äåðåâíè 
Êîâàëåâêè â 30-å ãîäû XX âåêà ïðè 
êîëëåêòèâèçàöèè. Ðàñïîëîæåí ïîñåëîê 
âîçëå Ïå òðîâñêîãî ëåñà è Äîëãèé Ïàé, 
ãäå ìíîãî êðàñíîé êàëèíû.

Êàðà÷åâî – ïî ðå÷êå Êàðà÷êà. 
Îáðàçîâàíî îò êàðà. Êà ðà÷óí – âíå-
çàïíàÿ ñìåðòü, ïî ìåñòíîìó ïðåäàíèþ 
÷åðåç ðå÷êó áûë ìîñò, êîòîðûé ðàç-
áèðàëè ðàçáîéíèêè è ãðàáèëè ïðîåç-
æàâøèõ êóïöîâ è êàðàâàíû, äåëàëè èì 
«êàðà÷óí».

Êàøèíî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà. 
Ðîäèíà Ãåðîÿ Ñîâåò ñêîãî Ñîþçà Ïåòðà 
Àëåêñååâè÷à ßêóíèíà.

Êîâàëåâêà – ïî ôàìèëèè ïåðâî-
ãî ïîñåëåíöà: «Êîâàëåâû âûñåëêè». Ïî 
âåðñèè êðàåâåäà Í.Â. Ôåäüêèíà: «Îò 
êîâàëåé», êîòîðûå ïîäêîâûâàëè ëî-
øàäåé ïî äîðîãå â ñåëî Õèòðîâùèíà, 
íî ñëîâî «êîâàëü» – ìàëîðîññèéñêîå; 
ïî-ðóññêè – ýòî êóçíåö, êî òîðûé ìîã 
òâîðèòü ÷óäåñà èç æåëåçà è õîðîøî 
ïîäêîâûâàòü ëîøàäåé. Êñòàòè, â ñåëå 
Õèòðîâùèíà áûëàÿ ïðåêðàñíàÿ áàð-
ñêàÿ êóçíèöà... À â Êîâàëåâêå â öàð-
ñêèå âðåìåíà åå íå áûëî...

Êðàñíîå – èñêîííî ðóññêîå íà-
çâàíèå, êðàñíûé – êðàñèâûé. Ðîäèíà 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èâàíà Ïàâëî-
âè÷à Ïîòåõèíà.

Êðàñíîïîïîëüå – îò ìåñòíîé 
êðàñíîâàòîé ãëèíû. Ïî äðóãîé âåðñèè 
îò êðàñèâîãî, êðàñíîãî ïîëÿ. Îò æèòå-
ëåé ýòîãî ñåëà – «îò êðàñíîé êðîâè» 
ïðè íàáåãàõ òàòàð.

Êàðêàäèíîâî – îò òàòàðñêîãî ìóð-
çû Êàðêàäûíà, ïðè íÿâøåãî Ïðàâîñëà-
âèå ñ èìåíåì Ñåìåí â XIII âåêå, ðîäî-
íà÷àëüíèêà çíàìåíèòîé ôàìèëèè Ñåìå-
íîâûõ, èç êîòîðûõ íàèáîëåå èçâåñòåí 
ó÷åíûé Ï.Ï. Ñåìåíîâ-Òÿí-Øàíñêèé.

Êèìîâñê – îò àááðåâèàòóðû 
ÊÈÌ – Êîììóíèñòè÷å ñêèé èíòåðíà-
öèîíàë ìîëîäåæè. Ñòàòóñ ãîðîäà îá-
ëàñòíîãî ïîä÷èíåíèÿ ïîëó÷èë ïî Óêà-
çó Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÐÑÔÑÐ îò 31 ìàðòà 1952 ãîäà.

Êðèâîé Êóñò – ïî íàçâàíèþ 
ëåñà – Êðèâîé Êóñò.

Êðèâîçåðüå – îò «êðèâûõ» îçåð.
Êðóòîå – îò êðóòûõ ñêëîíîâ, ãäå 

ðàñïîëîæåíà äåðåâíÿ.
Êîëåñîâêà – ïî ôàìèëèè âëà-

äåëüöà Êîëåñîâà.
Êîëû÷åâêà – ïî ôàìèëèè âëà-

äåëüöà Êîëû÷åâà.
Êîìèññàðîâêà – ïî ôàìèëèè âëà-

äåëüöà.
Êóðèëîâêà – ïî ôàìèëèè âëà-

äåëüöà, îò ãëàãîëà êóðèòü.
Êóäàøåâî – ïî èìåíè Åïèôàíñêî-

ãî ñîòíèêà Êóäàøà, Êóäàøüÿ Ñëîáîäà. 
Êóä – ñ÷àñòüå, àø – ÷åòà (òþðêñêîå).

Êîðàáëèíî – ïî ôàìèëèè Åïè-
ôàíñêîãî ñîòíèêà Êîðàáüèíà.

Êóðêèíî – îò ðå÷êè Êóðöà. Äðó-
ãîå ðóññêîå êóðú, êðèêóí, ïåâåö, ïåòóõ.

Ëîïóõèíîâêà – ïî ôàìèëèè ïî-
ìåùèêà À.À. Ëîïóõèíà, äðóãà âåëèêî-
ãî ïîýòà Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà, êîòîðîìó 
ïîñâÿ ùåíû ñòèõè: «Ðåáåíêà ìèëîãî 
ðîæäåíüå ïðèâåòñòâóåò ìîé çàïîçäà-

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ...

ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ – ÍÅÒ

ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»ÍÀ ÏÐÈÇÛ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê òîïîíèìîâ
è ãèäðîíèìîâ Êóëèêîâà ïîëÿ

В прошлых выпусках газеты мы начали знакомить вас с работой 
Василия Алексеевича Горшкова, издавшего «Краткий справочник то-
понимов и гидронимов Куликова поля».

Продолжаем публиковать выдержки из его брошюры и напоми-
наем: если у вас есть иное объяснение названию поселений и водо-
емов района, пишите нам в редакцию или отправляйте на электрон-
ную почту газеты rbudni@mail.ru свои предложения. Мы передадим их 
автору и он учтет ваши замечания в своей дальнейшей работе.

ëûé ñòèõ».
Ëüâîâî – ïî èìåíè ïîìåùèêà Ëüâà 

Èçìàéëîâà ñòàðøå ãî, îò äåðåâíè Ëüâî-
âî – ñòàíöèè Ëüâîâî è ïîñåëêà Ëüâîâ-
ñêèé. Ðîäèíà Ãå ðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
Òðóäà Èâàíà Ñåìåíîâè÷à Åôàíîâà.

Ìàð÷óãè – ïî ìåñòíîìó ïðåäàíèþ 
ïî ïðîçâèùó êîíî êðàäà Ìàð÷óãà èëè 
Ìàð÷óêà, ïåðâûì òàì ïîñåëèâøåìñÿ.

Ìàøêîâî – ïî ôàìèëèè ïîìåùèö 
Ìàøêîâûõ Ìàðèè è Íàòàëüè.

Ìåëüãóíîâî – ïî ôàìèëèè ãîëîâû 
ãîðîäà Åïèôàíè.

Ìåòåíåâêà – ñòàðîå íàçâàíèå Ìè-
êèíåâêà, ìèêèíà, ìÿ êèíà – îñòàòêè êî-
ëîñüåâ è ñòåáëåé ïðè ìîëîòüáå.

Ìèëîñëàâùèíà – ïî ôàìèëèè 
êíÿçÿ Ìèëîñëàâñêîãî.

Ìèõàéëîâêà – îò èìåíè Ìèõàèë. 
Äðåâíååâðåéñêîå – ðàâ íûé Áîãó.

Ìîèñååâêà – ïî ôàìèëèè âëà-
äåëüöà, îò äðåâíååâðåéñêîãî èìåíè 
Ìîèñåé – çàêîíîäàòåëü.

Ìîëîäåíêè – ïî ðå÷êå Ìîëîä¸í-
êà, ìîëîäîé. Ïðèíàäëå æàëî ôàâîðèòó 
èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû ãðàôó è ãåò-
ìàíó Ê.Ã. Ðàçóìîâñêîìó.

Ìîë÷àíîâî – ïî ôàìèëèè âëà-
äåëüöà, îò ãëàãîëà ìîë÷àòü.

Ìîíàñòûðùèíà – ïî íàçâàíèþ 
ìîíàñòûðÿ, áûâøå ãî çäåñü â ÕVII âåêå. 
Ïî ïðåäàíèþ çäåñü áûëè ïîõîðîíå íû 
âîèíû, ãåðîè-ðóñè÷è, ïàâøèå â õîäå Êó-
ëèêîâñêîé áèò âû. Ñåëî – ìàëàÿ ðîäèíà 
ñðàçó òðåõ ãå ðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: 
Äìèòðèÿ Ñåìåíîâè÷à Ãåðàñüêèíà, Ñåð-
ãåÿ Äìèòðèåâè÷à Ãîðåëîâà (ëåò÷èê-àñ: 
ëè÷íî ñáèë 24 ôàøèñòñêèõ ñàìîëåòà!..), 
Íèêîëàÿ Ìèõàéëî âè÷à Çâåðèíöåâà. Êàê 
ñèìâîëè÷íî! Îíè ðîäèëèñü íà ñëàâíîé 
Êóëèêîâ ñêîé çåìëå è äóõ áåççàâåòíîãî 
ìóæåñòâà èõ ïðåäêîâ íåçðè ìî ïðèñóò-
ñòâîâàë â èõ ãåðîè÷åñêèõ ñåðäöàõ! È 
åùå îäèí Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – 
Àëåêñåé Ôåäîòîâè÷ Áîäðîâ, èç ñîñåä-
íåé äåðåâíè Òàòèíêè, ÷òî áóêâàëüíî 
ðÿäîì ñî çíàìå íèòûì ñåëîì.

Ìóðàâëÿíêà – ïî ðå÷êå Ìóðàâ-
ëÿíêà, îò òðàâû-ìóðàâû. Ñðàçó âñïîìè-
íàåòñÿ ñòåïíîé, êîâûëüíûé Ìóðàâñêèé 
øëÿõ...

Ìûçîâêà – â ñòàðèíó íåáîëüøàÿ 
õàòà, ìûçà.

Íàãèøè – ïåðâîíà÷àëüíî Ëåáÿ-
æèé Óñàä. Ïî ìåñòíîìó ïðåäàíèþ â 
ñåëå ãðàáèëè ïðîåçæèõ, ðàçäåâàëè äî-
ãîëà è îòïóñêàëè. Ïî äðó ãîé âåðñèè: ïî 
ôàìèëèè ïîìåùèêîâ Íàãèõ.

Íèêîëàåâêà – îò èìåíè Íèêîëàé, 
ãðå÷åñêîå – ïîáåäèòåëü.

Íîâîëüâîâñê – íîâîå Ëüâîâî. Îò 
äåðåâíè Ëüâîâî è ñòàíöèè Ëüâîâî.

Îâ÷àðîâêà – íàçâàíèå îáðàçî-
âàíî îò «îâ÷àðíè». Ïåð âàÿ âåðñèÿ 
íàçâàíèÿ ïî èìåíè âëàäåëüöà ñåëüöà 
Îâ÷àðîâà, âòîðàÿ – îò áîëüøîé îâ÷àð-
íè ïîìåùèêà. Ðîäèíà èçâåñòíîãî Ñî-
âåòñêîãî ïîýòà Â.Ë. Êóëåìèíà.

Îãàðåâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Îðëîâêà – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Îòðàäà – áûâøèé õóòîð. Îòðà-

äà – ðàäîñòü.
Ïàâëîâêà – îò èìåíè Ïàâåë, ïî-

ëàòèíñêè – ìàëåíüêèé.
Ïàøêîâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Ïèñàðåâî – ïî ôàìèëèè âëàäåëüöà.
Ïðèëèïêè – îò äåðåâà ëèïà, ïî-

ñåëåíèå ïðè ëèïàõ.
Ïîêðîâñêîå, Ïîêðîâêà – ïî 

õðàìó è ïðàçäíèêó – Ïî êðîâà Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Âî ìíîãèõ íàøèõ 
äåðåâíÿõ – ñòàðèííûé ïðåñòîëüíûé 
ïðàçäíèê.

Ïîëóíèíî – ïî ôàìèëèè âëàäåëü-
öà äåðåâíè.

Ïî÷èíêè – îò ãëàãîëà ïî÷èíàòü, 
íà÷èíàòü. Ïî÷èí – íà ÷àëî ñòðîèòåëü-
ñòâà íîâîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïðîíü – ïî ðå÷êå Ïðîíÿ.
Ïðîùåíîå – îò ãëàãîëà ïðîùàòü-

ñÿ. Ïî íàðîäíîìó ïðåäà íèþ çäåñü 
ëþäè ïðîùàëèñü ñ ðîäíîé çåìëåé 
ïåðåä ãðîçíîé Êóëèêîâñêîé áèòâîé. 
Òàêèõ äåðåâåíü ó íàñ äâå.

Ðàêèòèíî – îò ðàêèòû.
Ðóìÿíöåâî – ïî ôàìèëèè âëà-

äåëüöà, çíàìåíèòàÿ ðóñ ñêàÿ ôàìèëèÿ.
Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀÏÎÆÀÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓÏÎ ÇÀÊÎÍÓ

Êîãäà òðåùàò ìîðîçû çà îêíîì
Начало года, к счастью,
не изобиловало пожарными происшествиями,
но и не обошлось без них.
По сообщению отдела надзорной деятельности
по Кимовскому району, в первой половине января
в поселке Епифань произошел один пожар,
при котором был пострадавший,
кроме того, зарегистрировано одно загорание

– Основной причиной возникно-
вения пожара в зимнее время явля-
ется неисправность отопительных 
приборов и печей, – считает инспек-
тор отдела, лейтенант внутренней 
службы Юрий Валерьевич Козлов. – 
Перегрузка электрических сетей 
тоже нередко приводит к короткому 
замыканию.

В связи с наступлением сильных 
морозов хотелось бы напомнить о 
необходимости соблюдать требо-
вания пожарной безопасности при 
использовании отопительных при-
боров. 

Чтобы избежать пожаров в 
вашем доме, следует соблюдать 
основные правила пожарной без-
опасности. Так, при использовании 
отопительных приборов запрещено 
пользоваться электропроводкой с 
поврежденной изоляцией. Ни в коем 
случае нельзя устанавливать  элек-
тронагревательные приборы вблизи 
сгораемых предметов.

Соблюдение известного правила 
при выходе из дома выключать все 
электронагревательные приборы 
может уберечь жилище от пожара.

Нельзя применять для розжи-
га печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидко-
сти. Нужно внимательнее следить 
за расстоянием от топочного от-
верстия печи до мебели, постелей 
и других сгораемых предметов. Это 
расстояние должно быть не менее 
1,25 метра.

Лучше отказаться от пользова-
ния печами, имеющими трещины, 
неисправные дверцы, недостаточ-
ные разделки от дымоходов до де-
ревянных конструкций стен, перего-
родок перекрытий. Заранее следует 
позаботиться о том, чтобы около 
печи был прибит предтопочный 
лист (размером не менее 70х50 см).

По-прежнему актуально требо-
вание не оставлять без присмотра 
топящиеся печи, зажженные керо-
синки, керогазы, примусы, вклю-
ченные электронагревательные и 
газовые приборы. Серьезную опас-
ность и сегодня представляет ис-
пользование нестандартных само-
дельных отопительных приборов.

При наличии запаха газа в 
квартире  ни в коем случае нельзя 
включать электроосвещение, за-
жигать спички, курить, применять 
открытый огонь. В такой ситуации 
необходимо немедленно вызвать 

аварийную службу «Горгаз» и до ее 
прибытия тщательно проветрить по-
мещения.

Открывая кран газопровода, сле-
дует проверить, закрыты ли краны 
у газовых приборов. Перед тем, как 
зажечь газовую горелку, нужно за-
жечь спичку, а затем открывать кран 
горелки.

Нельзя производить отогревание 
замерзших труб паяльной лампой 
или факелом.

Крайне опасно оставлять детей 
дома одних, когда горит газовая пли-
та, топится камин, печь или включе-
ны электроприборы.

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации, необходимо 
немедленно сообщить об этом на 
телефон службы спасения 01, с 
мобильного - 001, 112. 

Татьяна МАРЬИНА

Ñîìíèòåëüíîå óäîâîëüñòâèå
Некто М. – человек любознатель-

ный. Увидев на окраине одной из 
улиц города д икорастущую коноплю, 
он бережно сорвал ее и положил на 
просушку, вовсе не для гербария. 

Три дня сушилась конопля в 
укромном месте, после чего гражда-
нин М. забрал ее и пошел к своему 
знакомому. В подъезде дома, где про-
живает друг, они измельчили расте-
ние, сделав из полученного «табака» 
самокрутки и раскурили их. Сде-
ланные про запас самоделки М. по-
ложил в пачку от сигарет и собрался 
уходить, когда в подъезде появились 

сотрудники полиции. Трудно сказать, 
какое удовольствие любители травки 
получили от курения конопли.

В отношении М. была избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. По окончании предвари-
тельного следствия подсудимым М. 
было заявлено ходатайство о рас-
смотрении дела в особом порядке 
судебного разбирательства. 

Приговором Кимовского город-
ского суда от 21 ноября 2013 года 
М. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 228 УК РФ РФ 

(незаконное приобретение, хране-
ние без цели сбыта наркотических 
средств и части растений, содер-
жащих наркотические вещества, 
совершенные в значительном раз-
мере). Ему назначено наказание в 
виде исправительных работ сроком 
на 1 год 6 месяцев с удержанием 
20 процентов из заработной платы 
осужденного в доход государства 
в местах, определяемых органами 
местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнитель-
ной инспекцией, но в районе места 
жительства осужденного.

Виктор АНТОНОВ

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè –
îäíî èç âàæíåéøèõ íàïðàâëåíèé íàøåé ðàáîòû
О том, как работники Кимовской межрайонной прокуратуры осуществляли в 2013 году
надзор в сфере противодействия коррупции рассказал кимовский межрайонный прокурор, 
младший советник юстиции Юрий Александрович Щербаков

Кимовской межрайонной про-
куратурой в 2013 году существенно 
усилен надзор в сфере противодей-
ствия коррупции. По сравнению 
с 2012 годом, в этой сфере выяв-
лено сто сорок четыре нарушения 
(в 2012 году – шестьдесят пять), 
тридцать незаконных правовых ак-
тов (в 2012 году – двадцать два), на 
которые принесено тридцать про-
тестов (в 2012 году – двенадцать), 
направлено десять заявлений в суд 
(в 2012 году иски не направлялись), 

внесено шестнадцать представле-
ний (в 2012 году – двенадцать).

Итогом этого стало привлечение 
к дисциплинарной ответственности 
сорока девяти человек (в 2012 году – 
четверых), возбуждено два постанов-
ления по делу об административном 
правонарушении (в 2012 году поста-
новления по делу об административ-
ном правонарушении не возбужда-
лись), два гражданина привлечены к 
административной ответственности 
(в 2012 году лица к административ-

ной ответственности не привлека-
лись), проведена антикоррупционная 
экспертиза двухсот девяноста четы-
рех принятых нормативных право-
вых актов (в 2012 году – ста шести) 
и триста девяноста четырех проек-
тов нормативных правовых актов (в 
2012 году – триста трех).

Осуществление прокурорского 
надзора в сфере противодействия 
коррупции остается приоритетным 
направлением деятельности Кимов-
ской межрайонной прокуратуры.

Ïîçàäè òðè òóðà
Лидерами турнира по мини-фут-

болу на призы местного отделения 
«Единая Россия» по окончании игр 
третьего тура стали команды Кимов-
ского завода металлоизделий и «Еди-
ной России». В течение двух мороз-
ных выходных дней состоялось семь 
встреч, в ходе которых командам 
удалось продемонстрировать спор-
тивный азарт и волю к победе. По-
лучилось не у всех. Во втором туре 
противостояние команд завода ме-
таллоизделий и «Ренессанс» завер-
шилось победой заводчан со счетом 

2:0, команда «Единая Россия» со сче-
том 8: 0 обыграла команду "ГЕО". Во 
встрече между командами КРЭМЗ и 
«Экстрим» победа была на стороне 
заводской команды. Эта встреча за-
вершилась со счетом 8:3.

В третьем туре на заснеженное, 
но хорошо подготовленное поле вы-
ходили и бились за победу восемь 
команд. Единороссам удалось сло-
мить сопротивление команды "ФОК" 
(1:0), а футболистам завода металло-
изделий вчистую обыграть соперни-
ков из дружины "СХТ" (6:0). Миром 

разошлись команды «Ренессанс» 
и «Легион» (2:2), и " ГЕО"– «Экс-
трим» (3:3). Авторами забитых голов 
19 января, стали С. Годунов, Р. Гу-
дочников, А. Васильев, А. Тихонов, 
М. Лазутин, А. Полухин, С. Юрасов, 
Р. Жариков, А. Федин, А. Чирков, А. 
Колкунов, А. Аниканов, Д. Зимин.

Более подробную информацию 
о турнире можно узнать на сайте 
газеты или по адресу: vk.com/feed#/
club63401506, где вы можете принять 
участие в голосовании, по результа-
там которого будут вручены призы 
«Самая симпатичная команда», «Са-
мый ценный игрок». Там же можно 
найти и турнирную таблицу с резуль-
татами состоявшихся матчей.

Татьяна СПОРОВА



По данным МО МВД РФ «Кимовский»

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÀÄÎÃÀ» (16+)
23.40 Ïîçíåð (16+)
00.40 «ÁÎËÜØÎÉ» (12+)
02.35 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Âîñõîä Ïîáåäû. Ïàäåíèå áëî-
êàäû è êðûìñêàÿ ëîâóøêà» (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 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ» (12+)
23.45 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò (16+)
00.50 Äåâ÷àòà (16+)
01.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
02.55 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà
06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ» (12+)
10.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.30, 11.50 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ ,,ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß

,,
» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
12.25 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì (16+)
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé (16+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ» (12+)
23.45 Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò 
«Ïîìíèì âñåõ»
01.25 «Íàðèñîâàâøèå ñìåðòü. Îò Îñ-
âåíöèìà äî Íîéåíãàììå» (16+)
02.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
03.45 Êîìíàòà ñìåõà

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.30 «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
(12+)
10.20 «Ìóæñêîå îáàÿíèå Îëåãà Åôðå-
ìîâà». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ 
ÑÒÐÎÃÎÂÀ» 

13.40 «Àäìèðàë Êîë÷àê è Ñîåäèíåí-
íûå Øòàòû». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
(12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Èñòîðèè ñïàñåíèÿ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ» (16+)
21.45 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÂÈÄÅÍ» (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. «Åäà ñ äûìêîì. 
Êîï÷åíîå ìÿñî» (16+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.45 «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ ,,ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎ-
Ðß

,,
» (12+)

02.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ»(12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)

11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß» (12+)
13.40 «Àòàìàí Ñåìåíîâ è ßïîíèÿ». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
16.50 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ» (16+)
21.45 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÂÈÄÅÍ» (12+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «×å-
ëîâåê íå ðîäèëñÿ» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.25 Ðóññêèé âîïðîñ (12+)
01.15 «ÁÎÐÑÀËÈÍÎ È ÊÎÌÏÀÍÈß» 
(12+)
03.20 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.30 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 23.45 «Íàóêà 2.0»
10.55, 01.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîðíàÿ-2014
14.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå

14.30 ßçü ïðîòèâ åäû
15.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Ìîãëî áûòü 
õóæå» (16+)
15.30 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» (Íî-
âîêóçíåöê) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîðíàÿ-2014

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00, 23.45, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.00, 19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+)
00.30 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (16+)

23.40 «Ïîëèòèêà» (18+)
00.45 «ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ ÁÀÐÍÈ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «×åðíûå ìèôû î Ðóñè. Îò Èâàíà 
Ãðîçíîãî äî íàøèõ äíåé» (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50, 04.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ 
÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ» (12+)
22.50 Ïîåäèíîê (12+)
00.25 «1913-é»
01.30 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
02.50 «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-18» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå 
08.35 «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» (6+)
10.20 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ àí-
ãåëüñêèé õàðàêòåð». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30 ÑÎÁÛÒÈß. 
11.50 «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
13.40 «Ñóäüáà Äàëüíåâîñòî÷íîé ðå-
ñïóáëèêè». Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-

ãðàììà (0+)
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ» (16+)
21.45 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÂÈÄÅÍ» (12+)
23.20 Íåî÷åâèäíîå-íåâåðîÿòíîå. «Ïî-
âåëèòåëü äóõà» (12+)
00.20 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.55 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ 
ÑÒÐÎÃÎÂÀ» 
02.45 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ 

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.35 Ñïàñàòåëè (16+)
09.05 Ìåäèöèíñêèå òàéíû (16+)
09.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.15 Äà÷íûé îòâåò (0+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.30 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 02.45 «Íàóêà 2.0»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.10 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
01.45 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.30, 18.15 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 01.35 «Íàóêà 2.0»
10.55, 03.05 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Æâà÷êà
14.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ôàíòèê
15.00 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Ñîëü
15.30 «ÍÅïðîñòûå âåùè». Àâòîìîáèëü
16.00 Áîëüøîé ñïîðò

8 (48762) 4-06-65
8-905-628-13-33
8-980-726-03-03Ðåêëàìà
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10.55, 03.15 Ìîÿ ïëàíåòà
12.00, 21.55 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.00, 14.30 «Ïîëèãîí»
15.00 Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
16.00 Áîëüøîé ñïîðò
16.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà(16+)
19.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Ìåòàë-
ëèñò» (Óêðàèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. «Øàõòåð» (Óêðàèíà) – «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/2 ôèíàëà

Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
15.55 «,,ÌÅÐÑÅÄÅÑ

,,
 ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎ-

ÃÎÍÈ» (12+)
17.50 «Äåôèëå ïî-ðóññêè». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «×ÈÑÒÀß ÏÐÎÁÀ» (16+)
21.45 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîã-
ðàììà (0+)
22.20 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ 
ÂÈÄÅÍ» (12+)
23.20 Áåç îáìàíà. «Åäà ñ äûìêîì. 
Êîï÷åíàÿ ðûáà» (16+)
00.10 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. 
00.45 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ ãîëî-
âîé». Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì (12+)
01.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
03.30 «ÄÆÎ» (16+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)
11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)

14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
21.25 «ØÀÌÀÍ-2» (16+)
23.15 Ñåãîäíÿ. Èòîãè
23.35 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.10 «Ëó÷øèé ãîðîä Çåìëè» (12+)
02.05 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
05.55 Ìîÿ ðûáàëêà
06.30, 15.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 01.35 «Íàóêà 2.0»
10.55, 03.05, 04.05 Ìîÿ ïëàíåòà
11.25, 03.35 ×åëîâåê ìèðà
12.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.00 «24 êàäðà» (16+)
14.30 Íàóêà íà êîëåñàõ
15.30 Áîëüøîé ñïîðò
15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ñèáèðü» (Íîâîñè-
áèðñêàÿ îáëàñòü) – «Ñàëàâàò Þëàåâ» 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.32, çàõîä 17.51, äîëãîòà äíÿ 8.19. ËÓÍÀ: âîñõîä 5.59, çàõîä 14.09, 4-ÿ ôàçà.Ïîíåäåëüíèê, 27 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 28 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.30, çàõîä 17.53, äîëãîòà äíÿ 8.23. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.01, çàõîä 15.13, 4-ÿ ôàçà.

Ñðåäà, 29 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.29, çàõîä 17.55, äîëãîòà äíÿ 8.26. ËÓÍÀ: âîñõîä 7.52, çàõîä 16.29, 4-ÿ ôàçà.

×åòâåðã, 30 ÿíâàðÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.27, çàõîä 17.58, äîëãîòà äíÿ 8.31. ËÓÍÀ: âîñõîä 8.33, çàõîä 17.52, íîâîëóíèå 22.39.

Ðàéîííûå áóäíè ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß 23.01.2014 23.01.2014 ¹¹ 4 (11289) 4 (11289) 55

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.00, 19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß» (16+)
00.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. ÂÎÑ-
ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÀÄÎÃÀ» (16+)
23.40 «ÃÎËÎÑÀ» (16+)
00.50 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ» (16+)
03.05 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
09.00 «Ðóëåòêà áîëüøîãî òåððîðà. 
Êðàñíûå-áåëûå» (16+)
09.55 Òîê-øîó. «Î ñàìîì ãëàâíîì» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10, 03.15 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ» (16+)

16.25 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë øåñòè». «Çåíèò-Êàçàíü» – 
«Óðàë» (Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.45 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». «Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) – «Ëîêîìîòèâ» (Íîâîñè-
áèðñê)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00, 12.15, 00.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.00, 19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30, 21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈËÌÎÐ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2» (16+)
00.30 «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ. ÂÎÑ-
ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈÍÀ» (16+)
02.35 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ-2» (16+)

09.00 Êîãäà íàñòóïèò ãîëîä (12+)
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü 
(12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 «ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ» (12+)
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 «ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ ËÅÒÀ» (12+)
23.45 XII Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
âðó÷åíèÿ Íàöèîíàëüíîé êèíåìàòîãðà-
ôè÷åñêîé ïðåìèè «Çîëîòîé Îðåë» 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
02.15 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.30 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
10.20 «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì 
(12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
03.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+)
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 «ËÈÍÈß ÌÀÐÒÛ» (16+)
23.40 «ÃÎËÎÑÀ» (16+)
00.45 «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ» 
(16+)
02.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ-2. ÏÐÀ-
ÂÈËÀ ÐÎÄÐÈÊÀ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)

(Óôà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.15 «ÀÏÎÑÒÎË»
23.45 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». «Ëîêîìîòèâ» 
(Íîâîñèáèðñê) – «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóòñêèé ðàéîí)

ÑÒÑ 

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 êà-
äðîâ» (16+)
08.30, 13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.50 «ÈÇÃÎÉ» (16+)
12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
14.30, 20.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
21.00 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
22.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+)
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ôåäîðîì 
Áîíäàð÷óêîì (16+)
01.45 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (16+)

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ

Неизвестный, отжав фрамугу оконного стекла дома, расположенного в 
селе Иваньково, проник внутрь и украл электрические инструменты и рулон 
линолеума. По данному факту принято процессуальное решение.

С территории Епифанского потребительского общества был угнан авто-
мобиль марки «Газель». Угонщик задержан. Похищенное изъято. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестный украл мопед «Рейсер YH-50S» красного цвета от дома 
№ 24 на улице Коммунистической. Возбуждено уголовное дело.

Водитель, управляя автомобилем «УАЗ-315195», двигался по автодороге 
Епифань – Кимовск, не справился с управлением, съехал в кювет и опро-
кинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был 
госпитализирован.

В одном из кабинетов РЭС «Кимовскрайгаз» неизвестный украл коше-
лек из дамской сумочки. В кошельке были деньги и документы. По данному 
факту принято процессуальное решение.

За период с 11 по 20 января правила дорожного движения нарушили сто 
сорок девять водителей, из них пятеро были в нетрезвом состоянии.



Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
05.05 Äîáðîå óòðî
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.45 Æèòü çäîðîâî! (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Âðåìÿ îáåäàòü!
13.00 Äîáðîãî çäîðîâüèöà! (12+)
13.45 Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì (16+)
14.00 Äðóãèå íîâîñòè
14.25 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
15.15 Îíè è ìû (16+)
16.10 Â íàøå âðåìÿ (12+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.45 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.50 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì (16+)
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò (16+)
00.15 «×ÅÐÍÛÉ ËÅÁÅÄÜ» (16+)
02.15 «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.00 Óòðî Ðîññèè (12+)
08.55 Ìóñóëüìàíå (12+)
09.10 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. Ïîñëåäíÿÿ 
ëþáîâü Ãåíêè Ëÿïèøåâà» (12+)
10.05 Î ñàìîì ãëàâíîì (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Âåñòè-Òóëà 
(12+)
11.50, 14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
12.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
13.00 Îñîáûé ñëó÷àé (12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è-2014 (12+)
15.00 Æåíñêîå ñ÷àñòüå (12+)
16.00 «ÏÎÊÀ ÑÒÀÍÈÖÀ ÑÏÈÒ» (12+)
17.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.30 Ïðÿìîé ýôèð (12+)
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.00 Êîðîëè ñìåõà (12+)
23.05 Æèâîé çâóê
00.30 Äèàíà Àðáåíèíà è «Íî÷íûå 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.50, 06.10 «ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.15 «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëå-
òà». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë
07.25 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.10 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.35 Ì/ô «Ñìåøàðèêè»
08.50 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.35 «Æèçíü â ñëóæåíèè». Ê 5-ëåòèþ 
èíòðîíèçàöèè Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî 
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. 
,,Ïîéìè è ïðîñòè...

,,
» (12+)

12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò
13.00 Íåïîêîðåííûå (16+)
14.00 «ËÅÍÈÍÃÐÀÄ» (16+)
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
19.15 «Ìèíóòà ñëàâû. Äîðîãà íà 
Îëèìï!» Ôèíàë (12+)
21.00 Âðåìÿ
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Ê 70-ëåòèþ øêîëû-ñòóäèè ÌÕÀÒ. 
Þáèëåéíûé âå÷åð
00.50 «ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
02.25 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ ÃÎÑÏÈ-
ÒÀËÜ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

06.35 Ñåëüñêîå óòðî
07.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Âåñòè-Òóëà (12+)
08.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà (12+)
08.50 Ïëàíåòà ñîáàê
09.25 Ñóááîòíèê
10.05 «Ýëüáðóñ» «Àëüïèéñêèå äîðîãè 

ñíàéïåðû». «20 ëåò íà ñöåíå» (16+)
02.30 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
03.05 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» (16+)
04.40 «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

06.00 Íàñòðîåíèå
08.25 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 
10.15 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ. ×ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». Äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì (12+)
11.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáûòèÿ 
11.50 «ÍÀÕÀËÊÀ» (12+)
13.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «×å-
ëîâåê íå ðîäèëñÿ» (12+)
14.50, 19.30 «Ãîðîä íîâîñòåé. Òóëà». 
Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà (0+)
15.10 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
15.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀÒÅÐ» 
16.55 «Äîêòîð È...» (16+)
17.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×ó÷åëî» 
(12+)
18.25 Ïðàâî ãîëîñà (16+)
19.45 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ»
21.45 «Èíòåðâüþ. Èòîãè 2013». Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (0+)
22.25 Ëþäìèëà ×óðñèíà â ïðîãðàììå 
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» (16+)
23.55 Ñïåøèòå âèäåòü! (12+)
00.30 «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» (16+)
02.50 «ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ» (12+)

ÍÒÂ

06.00 ÍÒÂ óòðîì
08.40, 10.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.55 Äî ñóäà (16+)

08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷» (0+)
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.10 «ÄÍÊ». Òîê-øîó (16+)
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 «ÁÐÈÃÀÄÀ. ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» (16+)
23.50 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+)
01.50 Àâèàòîðû (12+)
02.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 04.05 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 09.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 
Áîëüøîé ñïîðò
07.20 Äèàëîãè î ðûáàëêå
07.55 Óðîêè ãåîãðàôèè
08.25 Â ìèðå æèâîòíûõ
09.20 «24 êàäðà» (16+)
09.50 Íàóêà íà êîëåñàõ
10.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà»
10.55 «Ïîëèãîí». Äèêàÿ êîøêà
11.25 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì»
12.20 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ñïðèíò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
13.25 Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû. «Ìàò÷ çâåçä». 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Áåëãîðîäà
15.35 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 

10.55 «Êîìàíäà Ñî÷è». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
13.50 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì (12+)
14.15 Ãåííàäèé Õàçàíîâ â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí» (12+)
14.50 «Èòîãîâûå íîâîñòè. Òóëà» 
(12+)
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ»
17.30 «ÇÈÌÍÅÅ ÒÀÍÃÎ» (16+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 «ÄÆÎ» (16+)
00.15 «ÒÓÇ» (12+)
02.05 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ 
ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» 

ÍÒÂ

06.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» 
08.45 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 «ÐÆÀÂ×ÈÍÀ» (16+)
15.15 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
17.15 Î÷íàÿ ñòàâêà (16+)
18.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå. 
Îáçîð çà íåäåëþ
19.00 Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
19.50 «ÓÁÈÒÜ ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
23.40 «Èñïîâåäü» (16+)
00.55 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». Àíòîí Ëàí-
ãå (16+)
01.40 Àâèàòîðû (12+)

ÐÎÑÑÈß 2

05.00, 03.55 Ìîÿ ïëàíåòà
07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 Áîëü-
øîé ñïîðò
07.20 Ìîÿ ðûáàëêà
07.50 ßçü ïðîòèâ åäû

çèìíåé Ãàëëèè» (12+)
11.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü (12+)
11.55 ×åñòíûé äåòåêòèâ (16+)
12.25 «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ» (12+)
14.30 Ñóááîòíèé âå÷åð (12+)
16.40 Øîó «Äåñÿòü ìèëëèîíîâ» (12+)
17.45 Êðèâîå çåðêàëî (16+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (12+)
20.45 «ÄÎÆÄÀÒÜÑß ËÞÁÂÈ» (12+)
00.40 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÑÅÍÅ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 ÀÁÂÃÄåéêà
06.35 «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» (6+)
08.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.55 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (6+)
10.25 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé! (6+)
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» (12+)
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íåâåðîÿò-
íûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè» (12+)
15.15 «ÒÓÇ» (12+)
17.05 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëàòîâîé. 
«ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
(16+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÈÍËÈ» (12+)
00.10 «ÏÀÐÀÄÈÇ» 
02.00 «ÄÂÎÉÍÀß ÔÀÌÈËÈß» 
03.55 «Òàòüÿíà Ïåëüòöåð. Îñòîðîæíî, 
áàáóøêà!» Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

 ÍÒÂ

07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.50, 06.10 «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
06.35 «Çåìëÿ ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëå-
òà». Äîêóìåíòàëüíûé ñåðèàë
07.40 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.15 Ì/ô «Ñîôèÿ Ïðåêðàñíàÿ»
08.40 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.35 Ïîêà âñå äîìà
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ ÏÓÑÒÛÍÈ» (16+)
13.55 «Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâà. Âåëè-
êàÿ» (12+)
15.15 «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ» (16+)
19.10 Êóáîê ïðîôåññèîíàëîâ
21.00 Âðåìÿ
22.00 «Ïîâòîðè!» Ëó÷øåå (16+)
00.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀ-
ÌÈ-2» (16+)
02.10 «ÊÀÁÈÍÅÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈÒÓÐ»

ÐÎÑÑÈß 1 – ÒÂ-Òóëà

05.10 «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ» (16+)
07.20 Âñÿ Ðîññèÿ (12+)
07.30 Ñàì ñåáå ðåæèññåð (12+)
08.20 Ñìåõîïàíîðàìà
08.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà (12+)
09.30 «Ñòî ê îäíîìó» (12+)
10.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Òóëà (12+)
11.00, 14.00 Âåñòè (12+)
11.10 «Ãîðîäîê» Äàéäæåñò (12+)
11.45, 14.30 «×ÅÐÍÀß ÌÅÒÊÀ» (16+)
16.05 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
18.00 «ÁÓÊÅÒ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (12+)
21.30 «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» (16+)
23.30 Âîñêðåñíûé âå÷åð (12+)
01.20 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÊÀ» (12+)

ÒÂ-öåíòð – Òóëà

05.30 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 
ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ» (6+)
07.00 Ìóëüòïàðàä. «Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî», «Ãóñè ëåáåäè», «Ìîéäîäûð»
08.00 Ôàêòîð æèçíè (6+)
08.35 «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» (12+)
10.20 Áàðûøíÿ è êóëèíàð (6+)

08.20 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
08.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èðêóòñêà
11.35 Äíåâíèê Ñî÷è-2014
12.00 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùè-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
12.50, 16.10 «Ñáîðíàÿ-2014» ñ Äìè-
òðèåì Ãóáåðíèåâûì»
13.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) – «Öìîêè-Ìèíñê» (Áå-
ëîðóññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.20 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷è-
íû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
16.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð «Ðóññêàÿ çèìà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
19.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêó-
áîê 2014. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.55 Ôóòáîë. Îáúåäèíåííûé Ñóïåðêóáîê 
2014. «Ìåòàëëèñò» (Óêðàèíà) – «Øàõòåð» 
(Óêðàèíà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà(16+)

ÑÒÑ
06.00 Ìóëüòïàðàä. «Ïðî áåãåìîòà, êî-
òîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê», «Çàêîëäî-
âàííûé ìàëü÷èê», «Êîò â ñàïîãàõ» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.10 Ì/ñ «Ïàêìàí â ìèðå ïðèâèäå-
íèé» (6+)
10.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.35 Ì/ô «Âýëèàíò» (12+)
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!» (16+)
13.00, 19.30, 23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» (16+)
14.15 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 êàäðîâ» (16+)
17.15 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
21.00 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ 
ÒÀÉÍ» (16+)
00.50 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
01.45 «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ ÄÐÓÃ» (16+)

11.55, 13.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
14.35 Äåëî âðà÷åé (16+)
15.30, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå
16.25 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà» (16+)
17.40 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì (16+)
19.30 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀ-
ÐÅÉ» (16+)
23.30 «ÝÒÀÆ» (18+)
01.45 «Ïîðîõîâùèêîâ. ×óæîé ñðåäè 
ñâîèõ» (16+)
02.15 Ñïàñàòåëè (16+)
02.50 «ÎÑÍÎÂÍÀß ÂÅÐÑÈß» (16+)

ÐÎÑÑÈß 2

04.30 «ÀÏÎÑÒÎË» (16+)
07.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ
09.20, 01.35 «Íàóêà 2.0»
10.55, 03.05 «Ìîÿ ïëàíåòà»
12.00, 21.45 Áîëüøîé ñïîðò. Ñáîð-
íàÿ-2014
14.00 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà» (16+)
15.05 Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
16.05 Áîëüøîé ñïîðò
16.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÊÀÐÀÂÀÍÀ-
ÌÈ» (16+)
19.55 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.45 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîññèè. Æåí-
ùèíû. Ôèíàë

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» (6+)
07.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå îõîò-
íèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» (12+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.35 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî 
äðóçåé» (6+)
08.00 «6 êàäðîâ» (16+)
08.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
09.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» (16+)
09.30 «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
10.30 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÃÅÐÎß» (16+)

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

Äîñòóïíàÿ öåíà.Äîñòóïíàÿ öåíà.

ÍîâîìîñêîâñêÍîâîìîñêîâñê::
Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31Øàõòåðîâ, 23, îôèñ 31
Òåë.: 8 (48762) 6-49-88Òåë.: 8 (48762) 6-49-88

Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25Êèìîâñê: Áåññîëîâà, 25

Òåë.: Òåë.: 8 (48735) 5-80-998 (48735) 5-80-99
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Ðàéîííûå áóäíèÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.25, çàõîä 18.00, äîëãîòà äíÿ 8.35. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.05, çàõîä 19.19, 1-ÿ ôàçà.Ïÿòíèöà, 31 ÿíâàðÿ

ÒÐÈÊÎËÎÐ HD
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ðàññðî÷êà

Óñòàíîâêà 9500 ðóáëåé

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

Ñóááîòà, 1 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.23, çàõîä 18.02, äîëãîòà äíÿ 8.39. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.33, çàõîä 20.46, 1-ÿ ôàçà.

Âîñêðåñåíüå, 2 ôåâðàëÿ ÑÎËÍÖÅ: âîñõîä 9.21, çàõîä 18.04, äîëãîòà äíÿ 8.43. ËÓÍÀ: âîñõîä 9.57, çàõîä 22.10, 1-ÿ ôàçà.

Åâðîïû. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
18.40 «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂ-
ÖÎÂÀ» (16+)
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ

ÑÒÑ
06.00 Ì/ô «Çåðêàëüöå», «Êîíåê-ãîð-
áóíîê» (0+)
07.35 Ì/ñ «Ïèíãâèíåíîê Ïîðîðî» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà» (6+)
09.00, 00.45 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
09.20 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (6+)
09.35 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
10.10 Ì/ñ «Ñêóáè Äó è êèáåð-ïîãîíÿ» 
11.25 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» 
(16+)
13.00, 14.30, 16.30, 17.55, 23.15 Øîó 
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
16.00 «6 êàäðîâ» (16+)
19.15 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà» 
(16+)
21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜ-
ÖÅÂ» (16+)
01.05 «ÄÅÂÓØÊÀ-ÑÀÌÓÐÀÉ» (16+)
02.00 «ÇÍÀÕÀÐÜ» (16+)

23.01.2014 23.01.2014 ¹¹ 4 (11289) 4 (11289)66

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 15
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, 35,2 êâ. ì

8-916-844-45-66        8-920-273-84-39

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

 8-915-695-35-16

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé, 8
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, âî äâîðå ñàðàé 
ñ ïîãðåáîì  8 (48735) 7-53-63

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-910-948-77-42

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
â öåíòðå ãîðîäà

 8-961-261-61-69

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Òîëñòîãî, 6

8-960-612-19-49



ÃÀÐÀÆ ÑÐÎ×ÍÎ!
â ðàéîíå ñêîðîé ïîìîùè
2-é ðÿä, èìååòñÿ ïîäâàë, ñìîòðîâàÿ ÿìà

8-915-471-24-58



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå
(ñ äîêóìåíòàìè)

8-903-843-92-48



ÃÀÐÀÆ â öåíòðå

8-915-686-32-14



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



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

8-910-552-05-90

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

1-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà ïð. Ïàâëîâà, 2-é ýò. 2-ýòàæí. 
äîìà, 20 êâ. ì, ñîñò. õîðîøåå, ÀÎÃÂ, ïëàñò. 
îêíà. 550 000 ðóá. 8-953-428-02-02

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåññîëîâà, 5-é ýò. 5-ýòàæí. 
äîìà, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
850 000 ðóá. 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Êîììóíèñòè÷åñêîé, 5-é ýò. 
5-ýòàæí. äîìà, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå.
850 000 ðóá. 8-953-422-88-09

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Áåëèíñêîãî
5-é ýò. 5-ýòàæí. äîìà, áàëêîí.
780 000 ðóá.  8-905-112-86-29

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

2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Òîëñòîãî, 35
1-é ýò. 3-ýòàæí. äîìà, 43,5 êâ. ì

 8-961-151-00-75

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



ÄÎÌ
â Áåëèíñêîì òóïèêå
65 êâ. ì, ÀÎÃÂ, çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè 
ñîáñòâåííèê 8-953-955-13-53


ÄÎÌ
â Õèòðîâùèíå 

8-920-274-52-49
2-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Ìîëîäåæíîé
43 êâ. ì, ñîáñòâåííèê

 8-953-955-13-53

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Îêòÿáðüñêîé, 68 êâ. ì, 2-é ýò. 
2-ýòàæí. êèðï. äîìà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

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

ÃÀÐÀÆ (êàïèòàëüíûé)
âî äâîðå äîìà ¹ 1à íà óë. Îêòÿáðüñêîé
Äîêóìåíòû îôîðìëåíû

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

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

 8-905-111-22-60

3-êîìíàòíàÿ ÊÂÀÐÒÈÐÀ
íà óë. Øåâ÷åíêî
2-é ýò. 2-ýòàæí. äîìà

8-910-701-32-29


ÄÎÌ
â Êðàñíîïîëüå 

8-920-766-28-11

12.30 «Äàåøü ìîëîäåæü!» (16+)
13.30, 14.00 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ» (16+)
14.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 18.30 «ÊÓÕÍß» (16+)
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé» (16+)
00.35 «Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü» (16+)
00.55 «Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöèî-
íàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè íåèãðî-
âîãî êèíî è òåëåâèäåíèÿ «Ëàâðîâàÿ 
âåòâü» – 2013» (16+)
01.55 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÃÈËÌÎÐ» (16+)



  

Поздравляем дорогую и любимую
Яночку Кокореву
с днем рождения!

Тебе уже 16 лет,
весь мир лежит у ног.

Ты лучшую дорогу
найди средь всех дорог,

Уверенно и смело
смотри в глаза судьбе

И выбери то дело,
что счастье даст тебе.

Друзей надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,

всегда вперед иди.
Мама, папа, брат

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем
Яну Сергеевну Кокореву с 16-летием!

Желаем быть тебе счастливой! Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо пройти без горя и без слез!

Желаем счастья, песен, смеха! Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет, не зная горя, слез и бед!
Любящие тебя бабушка, дедушка, Майя, Паша, Настенька









ÐÅÊËÀÌÀ        ÐÀÁÎÒÀ! ! !

Разместите вашу рекламу в газете – и вы найдете своего
  ЗАКАЗЧИКА,   ПОКУПАТЕЛЯ,   ПАРТНЕРА!

Ðàéîííûå áóäíè ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
*îïûò ðàáîòû íå ìåíåå òðåõ ëåò
*çíàíèå 1Ñ-7, 1Ñ-8: «Áóõãàëòåðèÿ»
*óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ
*îòâåòñòâåííîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü

Ðåçþìå ïî e-mail: korablinoapk@mail.ru
èëè ïî ôàêñó 8 (48735) 7-23-31

!

23.01.2014 23.01.2014 ¹¹ 4 (11289) 4 (11289) 77

ÎÎÎ ÏÊÔ «Ñèðèóñ»
ï. Øàõòèíñêèé

íà ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÁÐÈÃÀÄÈÐÛ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

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

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











Òðåáóåòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà àâòîìîáèëü «ÌÀÇ» («Çóáðåíîê», 5 ò)

ÌÀÐØÐÓÒ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü – Ìîñêâà

g 0/+ 2  1$%+<- ?

8-905-118-87-52 (Ñåðãåé)

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ 

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè «Å»

 8-930-892-98-98

«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ«ÐÁ»-ÈÍÔÎÐÌ
  

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

Íà÷àëî ïðèåìà â 10:00
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó 8 (4872) 30-62-75

27 ÿíâàðÿ – ÊÓÖÓÐÎÂ Îäèññåé Ôèëèïïîâè÷, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è äîðîæíî-
ãî õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

28 ÿíâàðÿ – ßÊÎÂËÅÂ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà Òóëüñêîé îáëàñòè ïî ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå.

29 ÿíâàðÿ – ØÅÐÈÍ Âàëåðèé Âèòàëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé 
Òóëüñêîé îáëàñòè.

30 ÿíâàðÿ – ËÎÌÎÂÖÅÂ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè è 
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé îáëàñòè – äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè.

31 ÿíâàðÿ – ÑÒÓÊÀËÎÂ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè – ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà Òóëüñêîé îáëàñòè.

5-50-00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ
ÓÁÎÐÙÈÖÀ
ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÊÀ
ÎÔÈÖÈÀÍÒÊÀ

Â êàôå «MAXIM»

È
Ï
 Ì

àê
ñè

ìî
â



òðåáóþòñÿ:







Â äåòñàä ¹ 2 òðåáóåòñÿ Â äåòñàä ¹ 2 òðåáóåòñÿ 

ÐÀÁÎ×ÈÉÐÀÁÎ×ÈÉ
ïî ðåìîíòó çäàíèéïî ðåìîíòó çäàíèé

4-01-844-01-84

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.

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!
Поздравляем дорогую и любимую

Ираиду Александровну Щербатых с юбилеем!
Нет на земле дороже и роднее той женщины, что мамой все зовут.
Она всегда теплом своим согреет,

придет на помощь, как надежный друг.
Судить и спорить никогда не станет, ведь на ошибках учимся мы все.
А, главное – любить не перестанет, спасибо, мамочка, за это все тебе.
За то, что жизнь однажды подарила, сносила шалости, капризы все, любя,
Смотреть на мир с улыбкой научила, я искренне благодарю тебя.
Твой день рожденья для меня отличный случай,

чтоб светлые слова тебе сказать.
На свете не бывает мамы лучше, во всей вселенной лучше мамы не сыскать.

Дочь, зять, внучка

ÑÎÎÁÙÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí ñîîáùàåò

Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ:

K¹ 71:11:030201:196, ïëîùàäüþ 1452487 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,1 êì ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:050101:207, ïëîùàäüþ 304400 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,5 êì 
þãî-âîñòî÷íåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030301:196, ïëîùàäüþ 806400 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,2 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030201:476, ïëîùàäüþ 1153800 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,05 êì 
çàïàäíåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:11:030210:35, ïëîùàäüþ 122412 êâ. ì, 

ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «×åðåìóøêè», 0,02 êì 
þãî-çàïàäíåå ä. Àëåêñàíäðîâêà, – äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

K¹ 71:28:010506:664, ïëîùàäüþ 42 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, ïðèìåðíî â 13 ì íà 
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. 2 ïî óë. Íåêðàñîâà, – äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà;

K¹ 71:28:010403:444, ïëîùàäüþ 18 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî: ã. Êèìîâñê, â 37 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. 4 ïî óë. Áåëèíñêîãî, – äëÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

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

K¹ 71:11:040602:649, ïëîùàäüþ 3000 êâ. ì, 
ðàñïîëîæåííîãî: ÌÎ Áó÷àëüñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ñ. Ìîíàñòûðùèíî, ïðèìåðíî â 71 ì íà 
þãî-âîñòîê îò ä. 85, – äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, – 
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â ãðàíè-
öàõ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ «Êóëèêîâî ïîëå è ïàìÿòíèêè íà íåì» è 

èìååò îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 äî 17-00, äî 

24.02.2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó: ã. Êè-
ìîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 44à, êàá. 53.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è 
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí 
ñîîáùàåò, ÷òî ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÍÅÑÎÑÒÎßÂØÈ-
ÌÈÑß ÒÎÐÃÈ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, – äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà:

K¹ 71:11:010201:1217, îáùåé ïëîùàäüþ 
1500 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Òóëüñêàÿ îáë., ìó-
íèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå Ïðîíñêîå Êèìîâñêîãî 
ðàéîíà, ä. Àëåêñååâêà, â 70 ì íà ñåâåðî-âîñòîê 
îò ä. 1. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì 
ïðåòåíäåíòîì – Êðèêóíîâîé Ëèäèåé Âèêòîðîâ-
íîé. Öåíà ñäåëêè: 89978 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òû-
ñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.

Î ÏÐÎÄÀÆÅ Ñ ÒÎÐÃÎÂ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

27 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïðîäàí ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê K¹ 71:28:000000:30, 

îáùåé ïëîùàäüþ 456 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: 
ã. Êèìîâñê, â 15 ì íà çàïàä îò ä. 71 ïî óë. Áåñ-
ñîëîâà, – äëÿ òîðãîâûõ öåëåé. Ïîêóïàòåëü: ÎÎÎ 
«Ìåðêóðèé». Öåíà ñäåëêè: 330302 (òðèñòà òðèä-
öàòü òûñÿ÷ òðèñòà äâà) ðóáëÿ.

10 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïðîäàíû ñ ïóáëè÷íûõ 
òîðãîâ çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

K¹ 71:28:010509:959, îáùåé ïëîùàäüþ 
28 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ã. Êèìîâñê, óë. Òîë-
ñòîãî, ïðèìåðíî â 49 ì íà þãî-çàïàä îò äîìà 
¹ 34, – äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà. Ïîêóïàòåëü: 
Ìàøàðîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà. Öåíà ñäåëêè: 
24463 (äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà øåñòü-
äåñÿò òðè) ðóáëÿ.

K¹ 71:11:000000:384, îáùåé ïëîùàäüþ 
17353 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé: ÌÎ Íîâîëüâîâñêîå 
Êèìîâñêîãî ðàéîíà, ñåâåðíàÿ îêðàèíà ä. Àïàðêè, 
ïðèìåðíî â 130 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò âîäîíàïîð-
íîé áàøíè, – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà. Ïîêóïàòåëü: Ìèíêîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàí-
äðîâè÷. Öåíà ñäåëêè: 38600 (òðèäöàòü âîñåìü 
òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé.

Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êèìîâñêèé ðàéîí
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Поздравляем
дорогую, любимую
Валентину

Владимировну
Золоедову
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –

это не главное.
В жизни желаем

быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Муж, дочь

Поздравляем дорогую
Раису Ивановну Демидову с юбилеем!

Мы тебе желаем в юбилей здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей душа твоя была согрета.

Пусть ангел-хранитель тебе помогает и долгую жизнь пусть подарит тебе.
Взгляд твой всегда пусть как солнце сияет, помни и знай, что мы любим тебя!

Муж, дочь Ирина, сын Иван, внук Данил, свекровь

Ñ þáèëååì!Ñ þáèëååì!

ÑÏÀÑÈÁÎÑÏÀÑÈÁÎ

Выражаю сердечную благодарность Любови Николаевне и Виктору 
Николаевичу Шерстневым.

6 января я гуляла на улице Октябрьской, поскользнулась и упала. Сло-
мала шейку бедра. Любовь Николаевна и Виктор Николаевич, проходившие 
мимо, не остались равнодушными к моей беде. Они вызвали «скорую по-
мощь», дождались ее приезда, помогли переместить меня в машину. Огром-
ное им спасибо за это и низкий поклон.

Людмила Шитова
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Поздравляем
дорогого, любимого

Николая Николаевича
Перегудова
с юбилеем!

Прекрасный
возраст – шестьдесят!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
желаем встретить девяносто!

Не грусти, что волосы седеют,
береги себя и не болей,

Потому что нет у нас на свете
человека ближе и родней.

Жена, дети, внук



30 ÿíâàðÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ñîñòîèòñÿ «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß» òåëåôîííîé ñâÿçè 
ñ ìèíèñòðîì ïðîìûøëåííîñòè è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Òóëüñêîé 
îáëàñòè Äìèòðèåì Àëåêñååâè÷åì ËÎÌÎÂÖÅÂÛÌ.

8 (4872) 31-26-20

  Поздравляем дорогих
Татьяну Георгиевну и Станислава Дмитриевича

Перепелкиных
с рубиновой свадьбой!

Сорок лет вы друг друга терпели, но любовь не подвластна годам,
Вместе соли не пуд уже съели, и живете на радость всем нам.
Пусть все беды, лихие ненастья, обойдут вашу жизнь стороной.
Мы желаем вам мира и счастья, так до свадьбы дожить золотой!

Родные

Ñ äíåì ñâàäüáû!



ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-87-86     8-961-267-21-70

ÇÀÎ «ÆÈËÑÈÑÒÅÌÀ»
òðåáóåòñÿ

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

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:

ã. Êèìîâñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 16

5-87-86     8-961-267-21-70

Учитель начальных классов Наталья Анатольевна 
Быкова и библиотекарь Ирина Владимировна 

Скотникова с большим интересом рассказывали ребятам 
о праздниках от Рождества до Крещения, о святочных 
обычаях, о которых вспоминают в эти дни. Ребята узна-
ли много интересного об истории возникновения этого 
праздника, о традициях и приметах, связанных с Креще-
нием. Школьники приняли участие в различных играх, 
гаданиях, конкурсах («Гадальная книга», «Угадай уста-
ревшее словечко», аукцион старинных песен, пословиц, 

ÒÐÀÄÈÖÈÈÒÐÀÄÈÖÈÈ

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÃÀÄÀÅÌ...
Накануне святого
православного праздника
Крещения Господня,
в библиотеке
поселка Зубовского прошел
пятничный вечер
в теплой, дружной компании
с учащимися школы № 11

поговорок, народных примет и праздников). А в завер-
шении встречи состоялось приятное общение за чашкой 
горячего чая.

Именно на Крещение мороз становится особенно 
жгучим и суровым. И все равно радовались люди Кре-
щенскому холоду, любили его, и старались всячески убла-
жить играми, песнями, гаданиями. Приятно, что моло-
дежь не забывает православных традиций и праздников.

Любовь ПОЛЕТАВКИНА,
директор школы № 11



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

ÒÀÌÀÄÀ
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äèäæåé, êðàñèâûå êîñòþìû
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!ÐÅÊËÀÌÀ Â ÃÀÇÅÒÅ – çàëîã âàøåãî óñïåõà!

ÃÀÇÎÕÎÄÛÃÀÇÎÕÎÄÛ
èç íåðæàâåþùåé ñòàëèèç íåðæàâåþùåé ñòàëè
â øèðîêîìâ øèðîêîì
àññîðòèìåíòåàññîðòèìåíòå

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

Ìàãàçèí
«ÑÀÍÒÅÕ-ÄÎÌ»

8-920-27-66-999

o0( , # '(-% –
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8-915-681-88-04
www.santeh-dom.comÐ
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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 4100 ýêç. Öåíà â ðîçíèöó – ñâîáîäíàÿ
Ôèëèàë ÎÀÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ÐÒÐ» – òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíèê»
(301840, ã. Åôðåìîâ, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 1).      Âûïóñê ¹ 4 îò 23.01.2014 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó – 12.30
Íîìåð ïîäïèñàí 21.01.2014 ã. â 12.30

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ Îáúåì ãàçåòû 4 ï. ë.

p = L % … … /е
K 3д… , .

Êèìîâñêèé ðàéîí

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

Ïîäïèñíûå èíäåêñû: 54264, 54298 (ñ êîìïëåêòîì îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ)
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5-50-00

«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»«ÀÂÒÎÊËÀÑÑ ÏËÞÑ»
ÊÓÐÑÛ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ

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

Ó íàñ:

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

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

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

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

Ñòîèìîñòü –
15 òûñ. ðóá.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðàññðî÷êà

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

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 38

Ñðîê îáó÷åíèÿ
3 ìåñÿöà

Çàïèñü
ïî òåëåôîíó:
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

Êà÷åñòâåííî!

ÈÏ Ñàëîìûêîâ È.Ê.
ã. Êèìîâñê

Мы рады вам помочь!



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

Ïðîäàþòñÿ

ÍÎÂÛÅ

ÏÐÈÖÅÏÛ
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ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
è ñòèðàëüíûõ

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

 

 

Память

ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅÂÛÁÈÐÀÉÒÅ:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!:   ÓÑËÓÃÈ   ÒÎÂÀÐÛ!

Ðàéîííûå áóäíè23.01.2014 23.01.2014 ¹¹ 4 (11289) 4 (11289)88



ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛÐÀÁÎÒÛ
ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      ÝËÅÊÒÐÈÊÀ      

ÈÏ Ãîðäååâ
ã. Êèìîâñê

Êîíñóëüòàöèÿ, çàìåð – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Ãàðàíòèÿ 10 ëåò
Ðàññðî÷êà

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

Ðàññðî÷êà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ÈÏ Ãîðäååâûì

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

Ð
å
ê
ë
à
ì
à

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 145

ÑÍÈÌÓ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ìóæ÷èíà, 47 ëåò, áåç âðåä. ïðèâû÷åê

èëè ×ÀÑÒÜ ÄÎÌÀ
ñ ïîäúåçäîì

   8-903-683-83-35

ÎÎÎ «Ñêîðïèîí»

!

Ðåêëàìà
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß  ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ
âî âñåõ îáëàñòÿõ ïðàâà!

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèìîâñê, óë. Áåññîëîâà, ä. 6, êàá. 8.
Ñïðàâêè è çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíàì: 8-900-906-44-45, 8-910-076-44-45



ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÐÅÌÎÍÒÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

28 ÿíâàðÿ, ñ 16.30 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

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.)

8-916-876-30-97
ÊÐÎÂÀÒÈ ìåòàëëè÷åñêèå (750 ðóá.)

ÌÀÒÐÀÖ, ÏÎÄÓØÊÀ,
ÎÄÅßËÎ (400 ðóá.)

8-916-880-59-24

8-960-602-30-42

ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
.2$%+*    1 -2%5-(* 
(áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íåäîðîãî)

Ðåêëàìà

26 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 6 ëåò, êàê íå ñòàëî ñ íàìè äîðîãîãî è ëþáèìîãî

Àëåêñåÿ ÊÎ×ÅÒÊÎÂÀ

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî Àë¸øó, ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè.

Ìàìà, áàáóøêà, êðåñòíàÿ è ðîäíûå

30 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê íå ñòàëî äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÃÎÐØÊÎÂÀ

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

Æåíà, ðîäíûå

23 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ òðè ãîäà, êàê íå ñòàëî íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé

Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÌßÑÍÈÊÎÂÎÉ

È âðåìÿ âûëå÷èòü íå â ñèëå, êîãäà óõîäèò áëèçêèé ÷åëîâåê.
Íàì î÷åíü íå õâàòàåò åå çàáîòû, ëþáâè, ïîíèìàíèÿ.
Íèçêèé ïîêëîí âñåì, êòî õðàíèò î íåé ñâåòëóþ ïàìÿòü.

Äåòè, âíóêè

Òàìàðû Íèêîëàåâíû ÌßÑÍÈÊÎÂ 

ÊÎÏÀÅÌ
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8-910-155-68-31


ÊÎËÎÄÖÛ

âûãðåáíûå ßÌÛ

ÒÐÀÍØÅÈ

 8-905-689-25-32

ÊÓÏËÞ ÏÓÕ-ÏÅÐÎ,
ãóñèíîå, óòèíîå

ÏÅÐÈÍÛ, ÏÎÄÓØÊÈ á/ó

ÈÏ Ãîëèê

ÐÅÌÎÍÒ
ïîìåùåíèé
bqe "*+>7%-.

Ðåêëàìà

8-920-278-89-29



ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Изделия с применением декора-
тивной КОВКИ, козырьки, решет-
ки, КАЛИТКИ, ворота, НАВЕСЫ

8-910-583-50-69ÈÏ Èâëåâ

Ðåêëàìà

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ-2014

Êèìîâ÷àíå – äëÿ ãîðîäñêîãî ïàðêà
В № 3 нашей газеты были
опубликованы номера счетов,
с которых будет производиться
оплата реконструкции парка.
На них уже поступают
добровольные пожертвования
организаций, предприятий
и граждан города, района.
Начиная с номера газеты,
который вы держите
в своих руках, мы будем
публиковать наименования
организаций, фамилии граждан,
решивших поддержать столь
значимое для горожан дело,
и суммы перечислений

 1. Администрация муниципального 
образования Кимовский район

– 21 874,39 руб. 
2. Сельскохозяйственный кредит-
ный потребительский кооператив 
«Калита»                              – 300 руб.
3. КФХ Фокина Т.В.       – 10 000 руб.
4. ИП глава КФХ Стародубцев В.В.

–  50 000 руб.
5. СПК Кудашево           – 20 000 руб.
6. ООО Бучалки                – 5 000 руб.
7. ООО «Кимовские просторы»
                                         – 10 000 руб. 
8. ООО «ПерепелКиНы и ЖоевЪ»
                                            – 3 000 руб.
9. ООО «Экополимер»  – 10 000 руб.
10. ООО «Сириус»          – 10 000 руб.
11. ООО «Дубрава»         – 1 100 руб.

12. ООО «Дон»                   – 1 300 руб.
13. ООО «АлексМетео» – 15 000 руб.
14. ООО НПП «Высоко-технологи-
ческое оборудование»     – 3 000 руб.
15. ООО «Мегом»            – 1 000 руб.
16. ООО «Тандем»            – 3 000 руб.
17. ООО «ИВЦ торг»         – 2 050 руб.
18. ООО «ГЕО»                – 2 000 руб.
19. ООО «Кредо-Плюс»    – 800 руб.
20. ООО Автокласс плюс» – 1 000 руб.
21. ЗАО «Кимовская типография»

– 21 800 руб.
22. ЗАО «Кимовская машинострои-
тельная компания»       – 50 000 руб.
23. ЗАО «Кимовский хлебоком-
бинат»                          – 25 000 руб.
24. ОАО «Газэнергобанк» – 700 руб.

Продолжение следует

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ

8-920-765-64-49      8-953-431-59-89

äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé
è èíîìàðîê ïîñ. Íîâîëüâîâñê

Ðåêëàìà



Ïîæèëîìó ÷åëîâåêó

òðåáóåòñÿ ÑÈÄÅËÊÀ
   8-953-955-13-53

25 ßÍÂÀÐß – ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ25 ßÍÂÀÐß – ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ

Лауреатом регионального конкурса «Мама, бабуш-
ка, сестра…», который в рамках первого фестиваля 
«Сельчанка – своей судьбы, своей семьи, своей страны 
хозяйка» проводило Тульское отделение общественной 
организации «Союз женщин России», стала жительни-
ца деревни Львово Кимовского района Татьяна Никола-
евна Егорова.

Ее творческие работы были представлены в номи-
нации «Творчество сельских женщин». Выполненные 
руками кимовчанки работы с изображениями ликов 
святых, обрядовые куклы-обереги и другие изделия вы-
звали живой интерес участников конкурса и были по 
достоинству оценены.

Поддержать своего руководителя на подведении 
итогов конкурса в полном составе приезжал в Тулу на-
родный коллектив «Рябинушка», в создании которого 
двадцать семь лет назад принимала участие Татьяна 
Николаевна. Вместе с подругами по «Рябинушке» она 
исполнила народную песню «Канарейка», встреченную 
теплыми аплодисментами. И в день своих именин Его-
рова обязательно услышит аплодисменты.
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